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Ведение учетной политики ЕСХН на 

предприятии 

Субъекты предпринимательства, которые являются плательщиками ЕСХН, обязаны оформить 

учетную политику для утверждения выбранного налогового режима и описания правил ведения 

бухучета. Как ведется учетная политика ЕСХН, каким образом оформить и утвердить документ – 

ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в нашей сегодняшней статье. 

Общие положения учетной политики 

Учетной политикой (УП) называют документ, оформляемый для утверждения 
выбранного режима налогообложения. Также в документе описывают порядок ведения 
бухучета в целях определения налоговой базы: метод начисления амортизации, 
перечень доходов и расходов, которые фирма вправе признать при расчете налога, 
способ отражения бухгалтерских операций и т.п. Читайте также статью: → 
«Особенности налогового и бухгалтерского учета на крупном предприятии». 

Наряду с организациями, применяющими ОСНО и УСН, плательщикам ЕСХН также 
необходимо оформить учетную политику. Ниже мы подробно расскажем о процедуре 
составления и утверждения УП, а также о положениях, которые следует указать в 
документе. 

Учетная политика при ЕСХН 

Учетная политика является внутренним нормативным документом, подтверждающий 
статус фирмы как плательщика ЕСХН. При составлении УП учитывайте необходимость 
описания правил бухучета в целях налогообложения ЕСХН. 
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Какие положения необходимо включить в УП 

Текст документа следует оформить в виде отдельных разделов, каждый из которых 
должен раскрывать положения относительно режима налогообложения, расчета 
налога, учета доходов и расходов и т.д. Ниже в таблице приведена обобщенная 
информация об основных положениях, которые необходимо включить в документ. 

№ п/п Раздел УП Описание 

1 
Режим 

налогообложения 

В разделе пропишите режим налогообложения (ЕСХН), действующий 

на основании документов ФНС. Также укажите объект 

налогообложения (доходы за минусом расходов). 

2 
Порядок учета 

операций 

Укажите документ, оформляемый для учета операций (Книга 

доходов и расходов), а также основание для записей (первичные 

документы). Если для учета операций Вы используете 

автоматизированные программы, то об этом также следует 

упомянуть в данном пункте. 

3 
Порядок ведения 

бухучета 

Так базой для налогообложения ЕСХН являются доходы за 
минусом расходов по данным бухучета, в УП с/х фирмы следует 
описать организацию учета и систематизацию данных для 
расчета налога. К примеру, в данном пункте Вы можете 
предусмотреть следующие условия: 

 Проводки в учете осуществляются в разрезе счетов и 
субсчетов в соответствие с характером операции; 

 Систематизация данных учета проводится на основании 
оборотно-сальдовой ведомости (операции с поставщиками и 
покупателями). 

Таким образом, сумму доходов и расходов для целей 
налогообложения Вам следует определять исходя из 
показателя, отраженного в оборотно-сальдовой ведомости. 

4 

Перечень доходов и 

расходов в целях 

налогообложения 

Данные о доходах и расходах, участвующих в расчете 
налогооблагаемой базы, описывайте исходя из 
законодательных норм. НК предусмотрено, что плательщики 
с/х налога вправе учитывать такие основные виды затрат: 

 приобретение, содержание и обслуживание основных 
фондов. Также опишите в данном пункте выбранный метод 
амортизации и порядок ее начисления; 

 сырье и материалы, используемые при производстве и 
переработке с/х продукции; 

 НДС, уплаченный поставщикам; 
 убытки прошлых лет. 

Также в составе учитываемых расходов Вы вправе описать 
затраты, связанные со спецификой с/х деятельности, такие как 
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расходы на: 

 приобретение молодняка скота и мальков рыбы; 
 потери от падежа и вынужденного убоя скота; 
 питание с/х работников и работников рыболовецких судов 

(если в рамках ЕСХН Вы занимаетесь рыболовецким 
промыслом); 

 страхование урожая и с/х техники; 
 подготовку специалистов в сфере сельского хозяйства (курсы, 

тренинги, семинары). 

Если специфика деятельности Вашей с/х фирмы 
предусматривает прочие расходы в рамках НК, то их также 
следует описать в данном пункте. 

5 

Механизм расчета 

налога. График 

осуществления 

налоговых платежей 

Опишите формулу расчета ЕСХН: разница доходов и расходов, 
умноженная на действующую налоговую ставку (в 2017 году – 
6%). 

Укажите порядок расчета годовой суммы налога и авансовых 
платежей: 

1. на основании данных о доходах и расходах, полученных по 
итогам текущего полугодия, рассчитывается сумма 
авансового платежа; 

2. аванс за полугодие перечисляется в бюджет до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (за 1 пол. 2017 – 
до 25.07.2017); 

3. в конце отчетного года производится расчет годовой суммы 
налога исходя из фактических показателей налогового 
периода; 

4. по факту подачи налоговой декларации остаток суммы налога 
перечисляется в бюджет (годовая сумма за минусом аванса). 
Срок оплаты – до 31 марта следующего года (за 2017 год – до 
31.03.2018). 

В данном пункте Вы также можете утвердить сроки подачи 
отчетности в органы ФНС (не позже, чем это предусмотрено 
действующим законодательством). 

В случае, если для ведения с/х деятельности Вы приобретаете земельные участки, то 
срок признания расходов на их приобретение следует отразить в учетной политике. При 
этом учтите следующее: законодательство определяет срок признания расходов на 
землю не менее 7 лет. 

Пример №1. ООО «Чистое поле» занимается выращиванием и реализацией пшеницы, 
является плательщиком ЕСХН. В феврале 2017 «Чистое поле» приобрело у АО 
«ГлавПром» земельный участок: 

 стоимость земли 10.402.300 руб.; 
 «Чистое поле» оплатило стоимость земли 04.02.17; 
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 Акт на получение земли подписан 18.02.17; 
 06.17 «Чистое поле» получило свидетельство права собственности на участок. 

Согласно положений учетной политики ООО «Чистое поле», срок признания расходов на 
покупку земли составляет 8 лет. Таким образом, сумма ежемесячных расходов 
составит 108.357 руб. (10.402.300 руб. / 8 лет * 12 мес.). Отражать расходы на землю 
«Чистое поле» вправе с июня 2017 (с момента регистрации права собственности). 

Если Вы совмещаете уплату ЕСХН и ЕНВД, то текст учетной политики Вам следует 
дополнить порядком организации раздельного учета и механизмом расчета налога в 
рамках каждого из применяемых налоговых режимов. 

Как оформить и утвердить документ 

Учетная политика плательщика ЕСХН оформляется в соответствии с общими 
требованиями. Читайте также статью: → «Условия применения ЕСХН + инфографика, 
плательщики, расчет». При составлении документа действуйте согласно 
нижеприведенному алгоритму: 

1. Подготовьте проект документа. Вы можете сделать это самостоятельно или поручить 
главному бухгалтеру. 

2. Внесите в проект необходимые корректировки, после чего утвердите документ как 
руководитель. 

3. После подписания УП руководителем и заверением печатью организации, 
зарегистрируйте документ (присвойте ему номер и укажите дату составления). 

4. Подготовьте приказ, согласно которому УП вступает в силу. 

Отметим, что новая учетная политика вступает в силу только с начала отчетного года. 
Введение нового порядка учета в течение года возможно только в исключительных 
случаях (изменение законодательства, режима налогообложения, введение новых 
видов деятельности при совмещении ЕНВД и ЕСХН). 

Образец учетной политике для с/х предприятия 

Ниже приведен примерный образец учетной политике для с/х предприятия – 
плательщика ЕСХН. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебодар» 

ПРИКАЗ № 143-18/4 
об утверждении учетной политики для целей налогообложения 

г. Краснодар  26.11.2016 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить учетную политику для целей налогообложения. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Хвостова Г.Н. 
3. Срок вступления в силу учетной политики – 01.01.2017. 

Приложение к приказу – учетная политика для целей налогообложения. 

Директор                                                                                                              Шишкин Н.Д. 

С приказом ознакомлен                                                                                      Хвостов Г.Н. 

  

Приложение 

к приказу от 25.11.2016№ 

143-18/4 

Учетная политика для целей налогообложения 

                    Режим налогообложения 

1. Утвердить ООО «Хлебодар» в качестве плательщика единого сельхоз налога (ЕСХН). 

                    Объект налогообложения 

2. Для расчета ЕСХН использовать объект налогообложения, определяемый как разницу 
между полученными доходами и понесенными расходами. 

                    Организация учета 

3. Налоговую базу для расчета ЕСХН определять на основании данных Книги учета 
доходов и расходов, которая ведется автоматизированно с помощью ПО «1С». Данные 
в Книгу вносить на основании первичных документов отдельно по каждой 
операции. Читайте также статью: → "Ведение книги доходов и расходов при ЕСХН». 

                    Учет доходов и расходов 

4. В целях налогообложения доходы и расходы учитывать кассовым методом (по факту 
их оплаты). Увеличение налоговой базы для расчета ЕСХН осуществляется за счет 
реализационных и внереализационных доходов (в том числе авансы). Уменьшение 
налоговой базы осуществляется за счет: 

 расходов на приобретение и обслуживание ОС; 
 затрат на покупку сырья, материалов, покупных товаров; 
 суммы НДС, уплаченной поставщикам; 
 расходов на питание работников, занятых на с/х работах; 
 затрат на информационно-консультационные услуги; 
 расходов на участие в тендерах и конкурсах с целью реализации продукции; 
 таможенных платежей при экспорте с/х продукции; 
 затрат на приобретение имущественных прав на земельные участки. 

http://online-buhuchet.ru/
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При расчете налога сумму расходов на приобретение земельных участков учитывать 
равными частями в течение 7 лет. 

  Расчет и уплата ЕСХН 

5. В срок до 15 июля текущего года рассчитать сумму авансового платежа по ЕСХН за 
отчетный период. Расчет осуществлять по формуле: 

А = (Дох – Расх) * 6%, 

 где А – сумма аванса к оплате; 
 Дох – показатель доходов за 1 полугодие текущего года по данным Книги учета доходов 

и расходов; 
 Расх – показатель расходов за 1 полугодие текущего года по данным Книги учета 

доходов и расходов. 

Рассчитанную сумму аванса перечислить в бюджет до 20 июля текущего года. 

6. В срок до 1 марта следующего года рассчитать сумму годового платежа по ЕСХН за 
предыдущий налоговый период. Расчет осуществлять по формуле: 

Н = (ГодДох – ГодРасх) * 6%, 

 где Н – сумма годового платежа по ЕСХН; 
 ГодДох – годовой показатель доходов по данным Книги учета доходов и расходов; 
 ГодРасх – годовой показатель расходов по данным Книги учета доходов и расходов. 

Рассчитанную сумму налога отразить в декларации. Срок подачи декларации в ФНС – до 
15 марта следующего года. 

7. В срок до 20 марта следующего года рассчитать и оплатить окончательную сумму по 
ЕСХН за предыдущий налоговый период. Сумму к оплате определить по формуле: 

П = Н – А, 

 где П – окончательный платеж по ЕСХН; 
 Н – годовая сумма налога; 
 А – сумма аванса, оплаченного за 1 полугодие. 

8. Ответственность за выполнение положений учетной политики возложить на главного 
бухгалтера Хвостова Г.Н. 

Главный бухгалтер                                                                                                              Хвостов Г.Н. 

Директор                                                                                                                               Шишкин Н.Д. 

Рубрика "Вопрос - ответ" 

Вопрос №1. ООО «Фермер» - плательщик ЕСХН. В августе 2016 «Фермер» приобрел право 
собственности на землю, которая засеяна с/х культурами (картофелем и луком). Цена 
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земли – 9.303.800 руб. Может ли «Фермер» учесть данные расходы при расчете налога? 
Учетной политикой ООО «Фермер» предусмотрено, что расходы на покупку земли 
признаются равными долями в течение 8,5 лет. 

Законодательство не запрещает с/х производителям уменьшать налогооблагаемую 
базу на сумму расходов, связанных с покупкой засеянной земли. Поэтому, 
руководствуясь учетной политикой, «Фермер» вправе ежемесячно отражать расходы в 
сумме 91.213 руб. (9.303.800 руб. / 102 мес.). 

Вопрос №2. В декабре 2016 ООО «ГлавХозТрест» утвердит учетную политику на 2017 
год. Согласно тексту документа, расходы на покупные товары уменьшают 
налогооблагаемую базу по факту реализации таких товаров. Правильно ли оформлена 
учетная политика «ГлавХозТрест»? 

Указанные порядок признания расходов противоречит положениям НК, поэтому 
«ГлавХозТрест» не вправе его применять. В данной ситуации «ГлавХозТрест» 
необходимо указать в документе следующий текст: «Расходы на покупные товары 
уменьшают налогооблагаемую базу по факту оплаты таких товаров поставщику». 
Именно этим положением «ГлавХозТрест» следует руководствоваться при признании 
расходов. 

Вопрос №3. АО «ХозТорг» совмещает ЕНВД и ЕСХН. В учетной политике «ХозТорга» 
отсутствует информация об организации раздельного учета по каждому из налоговых 
режимов. Корректно ли оформлена учетная политика «ХозТорга»? 

Учетная политика «ХозТорга» составлена неверно: документ должен содержать 
положения относительно организации раздельного учета и порядка распределения 
общих расходов, касающихся одновременно обоих налоговых режимов. В противном 
случае учет доходов и расходов «ХозТорга» ведется некорректно, как следствие – 
организация неверно рассчитывает сумму налогов к уплате. 

 

 

Ведение книги доходов и расходов при ЕСХН 

для ИП и организации 

Предприниматели сельхозпроизводители, работающие на спецрежиме ЕСХН, обязаны 
организовать учетную деятельность расходно-доходных показателей для вычисления 
налоговой нагрузки. Для этой цели Минфином подготовлена типовая книга, в которой 
последовательно, по мере совершения операций, необходимо отражать данные о 
произведенных расходах и поступивших доходах в течение всего периода 
деятельности. Расскажем в статье, как ведется книга доходов и расходов при ЕСХН. 

Правила ведения книги доходов и расходов 
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Записи в книгу вносятся только при наличии соответствующей оправдательной 
первичной документации. Если документа нет, то сведения об операции вносить в книгу 
не допускается. 

1. Обязанность ИП предоставлять достоверные и полные сведения, обеспечить 
непрерывность их отражения в специальной книге. Корректность отображения 
необходимых показателей в течение периода позволит предпринимателю правильно 
посчитать базу и величину с/х налога. 

2. Организации, работающие на ЕСХН, обязаны вести бухучет в полном объеме с 
применением бухгалтерских учетных регистров, последовательно отражая каждую 
совершенную операцию с помощью двойных записей. Если ООО можно по 
необходимым критериям отнести к малым предприятиям, то от ведения бухучета это не 
избавляет, однако учетную деятельность можно вести в упрощенном виде. Читайте 
также статью: → "Какие виды деятельности на ЕНВД подходят для ООО?». 

Бланк книги доходов и расходов при ЕСХН 

ИП должны для учета сведений о доходах/расходах заполнять книгу, утвержденную 
приказом 169н от 11.12.06, в ред. от 31.12.08. Необходимый бланк книги учета находится в 
1-ом приложении к данному приказу. Этот же приказ определяет правила и процедуру 
оформления книги учета для ИП, порядок заполнения можно найти во 2-ом 
приложении. Читайте также статью: → "Книга учета доходов и расходов для ИП». 

Книга представлена: 

 титульной страницей – показываются общие сведения об ИП, его реквизитах и отчетном 
периоде; 

 раздел 1 – заносятся данные о совершаемых операциях, результатом которых стал 
полученный доход или понесенный расход; 

 раздел 2 – отражаются только те траты ИП, которые связаны с НМА и ОС и которые 
включаются в базу для исчисления единого специального с/х налога. 

Скачать бланк книги доходов и расходов при ЕСХН 

Правила заполнения книги учета при ЕСХН 

К оформлению учетной книги предъявляются следующие требования: 

 Заполнение проводится русским языком, сведения о документах на иностранном языке 
подлежат переводу на русский; 

 Должна быть обеспечена хронологическая последовательность, достоверность, 
непрерывность записей; 

 Оформление книги ведется на протяжении календарного года, по окончании которого 
учетные записи вносятся уже в новую книгу; 

 Внесение информации в книгу возможно только при наличии первичной бумаги; 
 Внесение исправлений в бумажный вариант учетной книги возможно при заверении 

каждой корректировки подписью и печатью ИП (при наличии печати), а также при 
указании даты внесения изменений. Причем исправления должны быть обоснованны. 

Способ ведения книги учета для ИП 

http://online-buhuchet.ru/
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Допускается электронный и бумажный способ ведения учетного журнала, решение об 
удобном методе оформления принимается предпринимателем 
самостоятельно. Каждый способ ведения книги имеет свои особенности, которые 
нужно учитывать при организации учетной деятельности. 

Бумажный формат учетной книги должен иметь последовательную нумерацию страниц, 
прошивку всех листов. На последней странице ставится общее число листов 
книги,            , данная запись заверяется личной подписью ИП, если имеется печать, то ее 
нужно поставить рядом с подписью. 

До начала ведения бумажного экземпляра книги необходимо представить ее в 
налоговую для получения отметки налогового специалиста и печати ФНС. 

Электронно оформляемая книга в конце периода, признаваемого налоговым, 
выносится на бумажный носитель, после распечатки на последнем листе пишется число 
страниц книги, данная запись заверяется подписью ИП. 

Далее книгу нужно отнести в отделение ФНС, где будет поставлена заверяющая 
подпись налогового специалиста и печать налоговой. Заверение в ФНС нужно 
совершить в течение четырех месяцев с момента окончания налогового периода (до 
конца марта). 

Все вышеуказанные действия позволят избежать обмана, исключит удаление листов, их 
добавление, изменение показателей, используемых в расчетной процедуре налоговой 
нагрузки при ЕСХН. Читайте также статью: → "Условия применения ЕСХН + 
плательщики, расчет». 

Заполнение титульной страницы для ИП при ЕСХН 

На титульном листе книги учета заполняется: 

 Год, за который вносятся данные; 
 Дата, с которой началось ведение книги; 
 Код формы по ОКУД; 
 Реквизиты ИП, включающие ФИО (без сокращений, как в паспорте), ОКПО (из 

уведомления органа госстатистики), ИНН (присвоенный налоговой при постановке на 
учет); 

 Единица измерения – берется из ОКЕИ, для рублей соответствует код 383; 
 Элементы адреса, где зарегистрирован ИП – данные вносятся на основании 

подтверждающей бумаги; 
 Реквизиты счетов и банков, где они заведены. 

Скачать образец заполнения книги учета доходов и расходов  

Заполнение 1-го раздела книги учета 

В первом разделе непосредственно приводятся сведения о доходных и расходных 
показателях, внешне раздел представлен табличной частью. Заполнение таблицы по 
графам рассмотрено в таблице. 

http://online-buhuchet.ru/
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Номер графы Заполняемая информация 

1 Последовательная нумерация записей, начиная с «1» и далее по порядку 

2 

Реквизиты первичной бумаги, которая послужила основанием для фиксации 

операции, в ходе которой ИП получил доход или расход, учитываемый в 

налогооблагаемой базе при ЕСХН (дата и номер, указанные на документе) 

3 Краткое пояснение сути операции 

4 

Размер доходного показателя, полученного в результате указанной 
операции. Показываются только те расходы, которые включаются в 
базу для исчисления налоговой нагрузки при ЕСХН, согласно НК РФ: 

 Реализационные (ст.249); 
 Внереализационные (ст.250). 

Не учитываются: 

 Доходы из ст.251; 
 Доходы, который облагаются НДФЛ по ставкам из пунктов 2,4,5 ст.224) 

5 

Размер расходного показателя, возникшего при совершении отражаемой 

операции. Также показываются только те траты ИП, которые учитываются при 

налогообложении, их перечень приведен п.2 ст. 346.5. 

Итоги подводятся по результатам первой и второй половины календарного года, 
далее производится суммирование итогов за полугодия, результат вносится в 
итоговую нижнюю строку таблицы – «итого за год». Показатели обобщающих строк 
применяются при определении базы и расчета единого с/х налога. 

Заполнение 2-го раздела книги учета 

В данном разделе нужно показать расходную информацию следующего содержания: 

 Средства, потраченные на основные средства (их возведение, создание, покупка, 
изготовление), вложения в их модернизацию. Показываются только данные по ОС, 
задействованным в предпринимательской деятельности; 

 Средства, потраченные на активы нематериального вида (создание, покупка), 
используемые в деятельности ИП. 

Сведения приводятся по состоянию на последнее число периода, признаваемого 
отчетным и налоговым, по каждому объекту отдельно. Сведения для заполнения 
табличной части второго раздела берутся из технических паспортов внеоборотных 
активов. Заполнение граф таблицы: 

http://online-buhuchet.ru/
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Номер графы Заполняемая информация 

1 Номер записи 

2 Наименование объекта 

3 
Дата внесения полной оплаты за объект, указывается на основании платежной 

бумаги (поручение, квитанция к ПКО) 

4 

Дата передачи бумаг в госорган на проведение регистрационной процедуры, 

заполняется только в отношении тех активов, для которых есть 

необходимость регистрации прав собственности в государственном порядке 

5 Дата, когда актив оприходован – принят к учету или введен в эксплуатацию 

6 

Стоимость, включающая все траты на приходуемый актив, купленный 
или созданный во время работы на ЕСХН. 

Запись вносится в том периоде, в котором наступило последним одно 
из перечисленных событий: 

 Принятие к учету/ввод в эксплуатацию; 
 Полная оплата за объект; 
 Подача бумаг на госрегистрацию прав в уполномоченный орган. 

Если показываются данные о проведенной реконструкции или 
модернизации существующего актива, то следует придерживаться того 
же порядка в определении даты отражения данных о расходах. 

7 

Количество лет, в течение которых актив будет эксплуатироваться по 

назначению. Графа заполняется только по тем активам, которые поступили к 

учету до работы на ЕСХН. 

8 

Остаточная стоимость по активам, поступившим до ЕСХН, определяется 
по правилам, предусмотренным НК РФ, в зависимости от того, с какого 
режима ИП перешел на ЕСХН, применяется соответствующая статья НК 
РФ: 

 При переходе с ОСН – разница между ценой приобретения, 
оплаченной до ЕСХН, и начисленной на момент перехода амортизации; 

 При переходе с УСН – стоимость определяется по п.3 ст.346.25 НК РФ; 
 При переходе с ЕНВД – разница между ценой приобретения и 

амортизации, начисленной за время работы на вмененном режиме. 

Дата отражения стоимости должна попадать в тот период, в котором 
наступило последним одно из перечисленных ниже событий: 

 Принятие к учету/ввод в эксплуатацию; 
 Полная оплата за объект; 
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 Подача бумаг на госрегистрацию прав в уполномоченный орган. 

9 
Число полугодий, на протяжении которых оприходованный и оплаченный 

актив использовался. 

10 

Доля стоимости, которая включается в расходы за период, признаваемый 

налоговым. Для определения данной величины берутся правила, 

предусмотренные пп. 2 п.4 ст. 346.5. 

11 

Доля стоимости НМА или ОС, которая включается в расходы в полугодии, 

определяется путем деления доли стоимости, включаемой в расходы за год, 

на число полугодий, указанных в гр.9. 

12 
Доля расходов, включаемая в базу для каждого полугодия: 

Показатель гр.6 или 8 * показатель гр.11 / 100 

13 
Доля расходов, включаемая в базу за год: 

Показатель гр.6 или 7 * показатель гр.9 * показатель гр.11 / 100 

14 

Величина расходов, учтенная в базе за прошедшие года (берется из 
гр.13 книги за прошлые года). 

Графа не заполняется, если актив поступил в период работы на ЕСХН. 

15 

Остаток расходов, которые будут списаны в будущих периодах (гр.8 – 
гр.13 – гр.14). 

Графа не заполняется, если актив поступил в период работы на ЕСХН. 

16 
Дата, в которой произошло снятие актива с учета в связи со списанием или 

выбытием. 

Итоги по таблице поводятся за каждое полугодие и год по графам 6, 8, 12-15. 

Образец заполнения книги учета для ИП 
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Условия применения ЕСХН + инфографика, 

расчет 

ЕСХН ― специальный налоговый режим, позволяющий сельхозпроизводителям 
пользоваться льготными методами начисления при расчете налога по итогам 
деятельности. В статье мы рассмотрим требования, условия применения ЕСХН, 
примеры расчета и ответим на распространенные вопросы. 

Что такое ЕСХН (единый сельхозналог) 

Единый сельхозналог призван уменьшить налоговую нагрузку для отдельного числа 
плательщиков, имеющих отношение к сельскому хозяйству. Льготная ставка 
налогообложения оказывается предпочтительнее налога на прибыль. Использование 
при расчетах не только полученных доходов, но и предпринятых расходов, делает 
режим более привлекательным по сравнению с популярной упрощенкой. 

Также сельхозпроизводители на ЕСХН не исчисляют налога на имущество (за 
некоторым исключением) и не платят НДС, если речь идет не о косвенном налоге, 
возникающим при перемещении товаров через границу. 

Использование рассматриваемого налогового режима носит добровольный характер. 
Организация или ИП могут в течение 30 дней заявить о своем намерении применять 
ЕСХН, если их деятельность соответствует условиям согласно налогового 
законодательства. 

Переход на сельхозналог может быть осуществлен и с иных режимов. Для этого 
необходимо подать в ФНС соответствующее уведомление до конца года. В таких 
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случаях с нового налогового периода появляется возможность по использованию ЕСХН. 
Но для этого требуется, чтобы субъект в своей деятельности отвечал бы следующим 
условиям: 

 доходы от реализации продукции сельхозназначения должны быть не менее 70% в 
общей доле выручки; 

 для рыболовных хозяйств и прочих субъектов, связанных с разведением рыбы, 
количество наемных работников не может превышать 300 человек; 

 товары для реализации должны относится к сельскохозяйственным, при этом 
организации или предприниматели должны не перепродавать указанный товар, а 
заниматься его производством. 

Плательщики ЕСХН 

В качестве плательщиков налогового сельхозрежима могут выступать организации и 
ИП, если доля производимой ими продукции составляет от 70% от общей выручки. К 
сельскохозяйственным относятся субъекты, имеющие следующую специфику: 
садоводческие, животноводческие, рыбные хозяйства, снабженческие 
перерабатывающие, организации растениеводства и лесного хозяйства. 

Режим ЕСХН не вправе использовать следующие организации и ИП: 

 производители подакцизных товаров; 
 владельцы игорного бизнеса; 
 бюджетные, государственные и автономные учреждения. 

Единый сельскохозяйственный налог в инфографике 

На рисунке в инфографике отражены преимущества и недостатки специального 
налогового режима ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), процентная ставка, 
сроки уплаты и условия перехода ⇓ 
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Доходы и расходы, учитываемые при наличии 
сельхозналога 

Доходы, величина которых влияет на итоговую прибыль, соответствуют принципам 
признания доходов и при действии других систем налогообложения. Прежде всего это 
относится к доходам от реализации, внереализационной выручке. 

Список затрат, влияющих на налогооблагаемую базу, утвержден законодательно. 
Полный перечень приведен в ст. 346.5 НК РФ. 

Доходы и расходы при ЕСХН 
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Операции Доходы Расходы 

По ОС   Приобретение имущества, 

аренда 

По материалам Выручка о производимых 

товаров 

Закупки семян, удобрений, 

иных материалов 

Персонал   Оплата труда, страховые 

взносы 

Иные операции   Оплата иных сопутствующих 

услуг 

Все полученные доходы, произведенные затраты должны быть зафиксированы в учете 
ООО или в книге учета доходов и расходов ИП на ЕНВД. 

Практический пример расчета ЕСХН 

Расчет сельхозналога производится по простой формуле: 

Сумма налога = Налогооблагаемая база *Ставка налога 

Общепринятая ставка налога равна 6%. Но существуют и исключения. Так, для 
субъектов, чья деятельность проводится в республике Крым, ставка налога вплоть до 
2016 года включительно составляет 0%. Начиная с 2017 года и до конца 2021 будет 
действовать налогообложение в пределах 4%. 

Налогооблагаемая база равна доходам, полученным за отчетный период, уменьшенным 
на величину произведенных расходов (данные параметры определяются нарастающим 
итогом). Могут быть учтены и расходы предыдущих лет. То есть ранее полученные 
убытки учитываются при определении налогооблагаемой базы полностью или 
частично с момента возникновения в течение 10 лет. 

Авансовые платежи по налогу необходимо произвести до 25 числа после окончания 
отчетного периода ― полугодия, то есть до 25 июля. Годовой платеж следует 
произвести не позднее срока подачи декларации ― до 31 марта. 

Пример #1. ООО «Весна» занимается производством и реализацией сельхозпродукцией. 
Доходы от продажи составили 10,5 миллионов рублей. Расходы, учитываемые при 
налогообложении, равны 8,8 миллионов рублей. У организации имеется убыток 
прошлых лет в количестве 450 тысяч рублей. Авансовый платеж по итогам первого 
полугодия составил 60 тысяч рублей. Какой размер налога требуется перечислить по 
итогам года? 

Налогооблагаемая база равна 10,5 млн.руб. за минусом 8,8 млн. руб. = 1,7 млн. руб. 
Организация приняла решение в данном налоговом периоде учесть целиком 
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полученный убыток предыдущих лет. В итоге налогооблагаемая база равна 1,7 млн. руб. 
― 0,45 млн. руб. = 1,25 млн. руб. 

Сумма налога равна 1,25 млн. руб *6% = 75 000 рублей. С учетом ранее перечисленного 
авансового платежа организации потребуется заплатить сельхозналог в размере 75 000 
― 60 000 = 15 000 рублей. 

Заполнение декларации по ЕСХН 

Отчитываться по налогу следует по итогам прошедшего налогового периода. 
Декларация предоставляется 1 раз в год до 31 марта. Исключение составляют случаи, 
при которых субъект теряет право на применение ЕСХН. При таких условиях документы 
предоставляются в контролирующие органы до 25 числа после месяца прекращения 
деятельности. 

Отчетность по ЕСХН, как и прочая, предоставляется юридическими лицами по месту их 
нахождения, ИП ― по месту жительства. 

Несвоевременное предоставление информации имеет последствие в виде штрафных 
обязательств. У субъектов появляется необходимость уплатить от 5% до 30% от 
заявленной суммы налога. При этом сумма не может быть менее 1000 рублей. 

В настоящее время действует форма декларации, последние изменения в которую 
были внесены в начале 2016 года. Поправки затрагивают размер ставки налога, так как 
помимо общепринятого значения 6% имеются еще и льготные. Так, для субъектов, 
действующих на территории Крыма, ставка ЕСХН может быть рассмотрена как 0% до 
2016 года. Начиная с 2017 и по 2021 размер ставки составит 4%. 

В целом же декларация по сельхозналогу содержит следующие данные: 

 информация о плательщике; 
 расчет суммы налога по итогам года к уплате или к уменьшению (с учетом авансовых 

платежей); 
 определение налогооблагаемой базы по имеющимся данным, то есть соотношение 

доходов и расходов; 
 информация о целевом использовании средств при их наличии. 

Способы предоставления сельхозотчетности стандартны: лично, через представителя, 
посредством использования ТКС или иными способами (почтовым отправлением). 

Сельхозналог для КФХ 

Субъекты КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) также вправе использовать ЕСХН в 
целях оптимизации налогообложения. Фермеры могут выступать как ИП, также 
допускается регистрировать КФХ и в качестве юридического лица. В любом случае для 
подобных экономических субъектов выбор ЕСХН в качестве системы налогообложения 
― это наиболее выгодное решение. 
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КФХ представляет собой полноценный субъект предпринимательской деятельности. По 
итогам работы руководителям необходимо отчитываться в контролирующие органы. 
Также у фермеров возникает необходимость по ведению книги доходов и расходов для 
определения налогооблагаемой базы. Данный документ предприниматели обязаны по 
требованию предоставлять в налоговые органы. Самостоятельно предъявлять 
сформированный документ не требуется. Обычно книгу по учету доходов и расходов 
запрашивают для проведения проверок (выездных или камеральных). 

В остальном принцип предоставления отчетности для глав фермерских хозяйств тот же, 
что и для прочих хозяйствующих субъектов. Авансовые платежи уплачиваются по 
итогам первого полугодия. Сама же декларация составляется и передается в 
контролирующие органы не позднее 31 марта. Прекращение же деятельности 
обязывает сельхозпроизводителей отчитаться и до этой даты, то есть не позднее 25 
числа после месяца завершения работ. 

В случаях, когда субъект КФХ имеет статус и работодателя, необходимо отчитываться 
по доходам наемных работников, помимо ФНС, еще и в фонды. Имеются в виду расчеты 
по НДФЛ, пенсионным взносам, платежам в ФСС. При наличии количества работников 
свыше 25 человек потребуется отчитываться с использованием телекоммуникационных 
средств связи. 

Ответы на вопросы по требованиям к применению ЕСХН 

Вопрос №1. Добрый день. Мы занимаемся оптовой продажей муки разных сортов. 
Вправе ли мы перейти на ЕСХН? 

Плательщики сельхозналога должны не просто перепродавать сельхозпродукцию, но и 
заниматься ее непосредственным производством. При этом выручка по результатам 
таких действий должна составлять от 70% от общих доходов. Если вы являетесь 
перекупщиками товара, то использовать ЕСХН не сможете. 

Вопрос №2. Здравствуйте. Подскажите, если наша организация занимается 
выращиванием на продажу садовых саженцев, можем ли мы перейти на уплату ЕСХН? 

Перечень видов работ, относящихся к сельскохозяйственным, закреплен в 
Общероссийском Классификаторе, утвержденном Правительством РФ. Ваш вид 
деятельности полностью подходит под определение сельхозработ. 

Вопрос №3. Здравствуйте. Недавно зарегистрировался как ИП. Планирую выращивать 
сельхозпродукцию на продажу. Подскажите, как часто нужно отчитываться в налоговые 
органы? 

Декларация по ЕСХН предоставляется ежегодно до 31 марта. В эти же сроки требуется и 
перечислить налог. При этом присутствует обязанность и по начислению авансового 
платежа по итогам отчетного периода ― первого полугодия. 
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Пошаговая инструкция регистрации ЛПХ 

Личное подсобное хозяйство – это деятельность гражданина и его ближайших 
родственников, направленная на производство и переработку сельхозпродукции на 
земельном участке для собственного потребления. При этом излишки могут быть 
проданы. Данная деятельность не признается предпринимательской, так как 

регистрация ЛПХ не ставит целью систематическое извлечение прибыли.  

ЛПХ может осуществляться либо на участке земли, расположенной в городских 
границах, либо  за пределами населенного пункта. В первом случае участок называется 
приусадебным, во втором – полевым. 

Ведение гражданами личного хозяйства регулируется Законом №112-ФЗ от 07.07.2003 в 
ред. от 01.05.2016. Согласно данному закону, на приусадебном участке гражданин 
вправе не только выращивать и производить с/х продукцию, но и возводить строения 
жилого, производственного или бытового назначения. На полевом участке, 
находящемся за границами города, создавать постройки запрещено, такая земля 
может быть использовано исключительно в сельскохозяйственных целях. 

Размер участка для ЛПХ ограничен 0,5 га, местные органы самоуправления вправе 
увеличить данный показатель не более чем в 5 раз. Гражданин, которому 
предоставляется земля для ведения подсобного личного хозяйства, должен 
зарегистрировать право на участок в государственном порядке. 

Регистрация ЛПХ гражданином 

Регистрация личного приусадебного хозяйства заключается в регистрации прав на 
участок земли, где данное хозяйство будет осуществляться. Непосредственно ЛПХ 
регистрировать не требуется. Читайте также статью: → "Какие налоги платит ЛПХ после 
регистрации?». 

До введения в действие земельного кодекса регистрация права собственности на 
землю, полученную для ведения ЛПХ, производится на основании одного из 
представленных ниже документов: 

 Свидетельства о праве на участок, полученном от органа госвласти или местного 
самоуправления; 

 Акта о предоставлении земли гражданину; 
 Выписка из подхозяйственной книги, полученная от местного органа власти; 
 Другая бумага, свидетельствующая о праве на землю. 

После введения ЗК РФ регистрация ЛПХ проводится при наличии: 

 Договора, согласно которому получена земля (дарение, купля-продажа); 
 Акта о предоставлении земли, полученном от местных или государственных органов 

власти. 
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Способ получения земли для ЛПХ 

Гражданин может получить землю от другого гражданина по гражданско-правовому 
договору или от органов власти без оплаты или за плату на постоянный или временный 
временной период. 

Земля может быть получена гражданином: 

 За плату в постоянное пользование; 
 В аренду на ограниченный срок - период аренды приусадебного участка не может 

превышать 20-ти лет; 
 В безвозмездное пользование – срок сделки не может превышать 6-ти лет. 

При приобретении за плату земли, включенной в муниципальную или государственную 
собственность, для осуществления личного хозяйства цена на участок определяется 
органом власти самостоятельно. При получении от государства участка в аренду для 
ЛПХ размер арендной платы также определяется самим органом госвласти. 

Участок можно получить от государства безвозмездно при выполнении таких условий: 

 Если раньше земля получена по договору безвозмездного пользования и на протяжении 
пяти лет использовалась по назначению; 

 Гражданин имеет многодетную семью – три и более детей; 
 Другие случаи, определенные законодательством. 

Пошаговая процедура регистрации ЛПХ 

Процедура предоставления земли гражданину органом власти и оформление прав на 
участок для ведения личного хозяйства состоит из таких шагов: 

1. Составление схемы нахождения участка, его расположения, определение границ и 
размеров – этот шаг должен быть выполнен, если участок до момента предоставления 
гражданину не образован; 

2. Оформление получателем земли заявления о предварительном согласовании 
предоставления земли – данный шаг также следует пройти, участок не образован до 
настоящего момента; 

3. Принятие органов власти решения о предварительном согласовании предоставления 
участка; 

4. Организация и проведение работ кадастрового типа по созданию и выделению нового 
участка; 

5. Постановка земли на кадастровый учет; 
6. Оформление получателем земли заявления о предоставлении земли участка для ЛПХ; 
7. Составление и подписание договорного соглашения между владельцем земли и 

гражданином-получателем (о купле-продаже, аренде, безвозмездном пользовании). 

Если участок приобретается для ЛПХ у другого владельца, то процедура регистрации 
сводится к сбору установленного комплекта документов для оформления прав на 
землю. 

В список документов включается: 
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o Паспорт кадастрового типа на землю; 
o Договор, заключенный с бывшим владельцем земли; 
o Правоустанавливающая бумага, согласно которой имеется право владения 

участком; 
o Заявление о госрегистрации права; 
o Квитанция, полученная в подтверждение уплаты пошлины. 

Важно, чтобы в правоустанавливающих документах был указан вид использования 
участка. Формулировка может быть такой – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Закон о дачной амнистии 

30-го июня 2006г принят Закон, получивший название «о дачной амнистии», №93-ФЗ, 
согласно которому, получатели ЗУ для ЛПХ вправе оформить права на него в порядке 
госрегистрации в упрощенном виде, если земля получена до 30-го октября 2001 
г. Читайте также статью: → "Налог на дачный участок: особенности исчисления». 

Процедура регистрации будет сводиться к подаче такого комплекта документации: 

1. Заявление о госрегистрации права по типовой форме, содержащейся в 1-м приложении 
к приказу Минэкономразвития России №722 от 29.11.2013; 

2. Бумага, указываются на тип права на землю (акт, выданный органом госвласти или 
органом местного управления, о предоставлении надела, выписка из похозяйственной 
книги, полученная от местных органов власти). 

Документация подается в орган, в ведении которого находится оформление прав на 
недвижимое имущество – Росреестр, который зарегистрирует заявленный участок на 
гражданина. Процедура госрегистрации будет проведена независимо от типа права, на 
основании которого получена или предоставлена земля. 

Если из документа, приложенного к заявлению, невозможно однозначно установить 
вид права, то земля все равно будет зарегистрирована на заявителя. 

Право на постройки, возведенные на земельном наделе, предназначенном для ЛПХ 
(например, приусадебный жилой дом), оформляется в том же сокращенном виде, что и 
право на саму землю. 

Для госрегистрации прав на постройки, нужно подать в Росреестр: 

 Заявление по форме, идентичной тому бланку, что подается для фиксации прав на 
участок; 

 Правоустанавливающая бумага на землю, где построен недвижимый объект. 

С 1.03.2018г. потребуется дополнительно разрешающая бумага на строительные 
работы (по строящимся объектам) или на ввод возведенного объекта в эксплуатацию. 

Способы передачи бумаг для регистрации в Росреестр: 

1. Самостоятельное посещение отделения Росреестра; 
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2. Отправка документов с представителем – на доверенное лицо выписывается 
доверенность с заверением у нотариуса; 

3. Почтой; 
4. Через МФЦ (многофункциональный центр); 
5. Электронно через Интернет. 

Сроки действия амнистии не ограничены для садоводов и дачников. 

Пример заявления о регистрации прав на землю для ЛПХ 

Бланк заявление носит типовой формат, подать в Росреестр его можно в электронном 
или бумажном варианте. 

Скачать бланк заявления о регистрации прав на землю для ЛПХ  

Заполнение производится русскими буквами. При бумажной форме используются 
листы формата А4, если одного листа недостаточно для отражения всех необходимых 
сведений, оформляются дополнительные. 

В этом случае страницы нужно пронумеровать, также на каждом листе заявления 
ставится общее число страниц. 

В заявлении можно указать сведения о нескольких недвижимых объектах при 
неразрывной их связи, если их эксплуатация должна осуществляться одновременно, 
например, участок земли и приусадебный дом, на нем расположенный. 

Скачать образец заполнения заявления о регистрации прав на землю для ЛПХ  

Особенности заполнения отдельных строк заявления: 

Номер или наименование 

поля 
Заполняемые сведения 

1 

Название территориального отделения органа, куда 

предоставляются бумаги для госрегистрации прав. Наименование 

прописывается в винительном падеже после предлога «в». 

2 Заполняет специалист, принявший заявление. 

3.1 

Напротив объекта, для которого проводится регистрация, 
делается отметка. 

Если для объекта установлен кадастровый номер, то он 
указывается. 

Также заполняется адрес нахождения земли и площадь. 

3.2 Отмечается тип права, которое нужно зафиксировать в госреестре. 
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4 Информация о правообладателе. 

5 Выбирается вид передачи заявления в Росреестр. 

6 
Выбирается один из способов получения документов о 

госрегистрации права. 

7 Заполняется, если заявление подается лично или почтой. 

8 

Указывается вид документа, который будет выдан заявителю о 

зарегистрированном в государственном порядке праве на участок. 

Доступен для выбора также вариант « не выдавать». 

9 
Сведения о заявителе – лице, на которое регистрируется земля, или 

его представителе. 

10 

Информация о прикладываемой к заявлению документации, в числе 

которой бумаги, устанавливающие права на земельные наделы, акт 

или свидетельство о предоставлении земли, доверенность при 

подаче через представителя. 

11 Дополнительная информация. 

14 
Если здесь ставится отметка, то заявитель соглашается с возможной 

телефонной проверкой качества оказанных услуг. 

15 
Подпись заявителя. Может стоять несколько подписей, если землей 

владеет несколько лиц в порядке общей совместной собственности. 

16 Нотариальное удостоверение подписей в необходимых ситуациях. 

17 
Заполняется специалистом, принявшим заявление – делаются 

дополнительные отметки. 

 

Налогообложение КФХ: сравнение режимов 

ОСНО, УСН, ЕСХН 

Для ведения предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве по мимо общих 
форм ведения бизнеса как ИП или ООО, используют специфические формы организации 
как: ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). В 
данной статье мы рассмотрим как осуществляется налогообложение КФХ с различными 

режимами: ОСНО, УСН, ЕСХН и проведем их сравнение.  
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Специфика применяемых систем налогообложения и 
отчетности КФХ 

Деятельность фермерского хозяйства, его налогообложение регулируется в России 
Налоговым кодексом, а также ФЗ N 74 «О крестьянском хозяйстве» от 11.06.2003 в 
редакциях 2016г. При подаче документов на регистрацию хозяйства глава КФХ может 
сразу заявить о режиме налогообложения (см. → как зарегистрировать КФХ: пошаговая 
инструкция). КФХ (как предприниматель) имеет право работать по одной из систем на 
выбор: 

 ОСНО; 
 УСН; 
 ЕСХН. 

В таком случае с момента регистрации вступит в силу избранный режим 
налогообложения. По умолчанию КФХ переходит на ОСНО. При прошествии месячного 
срока после регистрации, если КФХ не заявит о переходе на ЕСХН либо УСН, перейти на 
один из этих режимов хозяйство сможет лишь со следующего года. Заявление ему 
нужно будет подать налоговикам до 31 декабря. 

Следует принять во внимание, что КФХ исчисляет по закону, помимо налогов, 
страховые взносы (в ПФР, ФСС, ФФОМС) независимо от применяемого 
спецрежима. Поскольку участниками КФХ являются не только члены хозяйства, но и 
нанятые работники, то фиксированные страховые платежи глава хозяйства (ИП) 
перечисляет за себя, членов хозяйства и в то же время оплачивает обязательное 
страхование за всех работающих по найму. Порядок платежей по взносам для глав 
фермерских хозяйств определяет ФЗ 212 от 24.07.2009, ст.14. 

Если в КФХ трудятся наемные работники, при любом спецрежиме необходимо сдавать 
следующую отчетность. 

Отчетные формы Сроки сдачи Кому сдавать отчетность 

2-НДФЛ (о доходах 
работника); 

6-НДФЛ (сведения о 
произведенных налоговым 
агентом удержаниях по всем 
работникам); 

КНД 1110018 (информация о 
среднесписочной 
численности наемных 
работников) 

Ежегодно до 01.04; 

ежеквартально (в текущем 
году: до 4 мая, 1 августа, 31 
октября, годовая — вместе 
с формой 2-НДФЛ до 
01.04.2017); 

ежегодно: 

до 20 января, 

для созданных на 
протяжении года хозяйств 
— до 20 числа месяца, 

Налоговой службе 
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идущего после того, в 
котором создавались, 

вновь зарегистрированные 
плательщики эти сведения в 
год открытия не подают 

Персонифицированный учет 
и форма РСВ-1; 

СЭВ-М (данные о 
застрахованных работниках) 

Ежеквартально (на 
бумажном носителе сдается, 
если работников до 25 
человек, в 2016 году: до 16 
мая, 15 августа, 15 ноября, за 
год — до 15.02.2017); 

ежемесячно (до 10 числа) 

ПФР 

Сведения, подтверждающие 
основную деятельность; 

4-ФСС 

Ежегодно (до 15.04); 

ежеквартально: 

на бумажном носителе при 
числе работников до 25 
подается до 20 числа 
месяца, идущего за 
отчетным периодом, 

в остальных случаях сдается 
электронный вариант до 25-
го после отчетного периода 

ФСС 

Применения КФХ общего режима налогообложения 
(ОСНО) 

Переход на общий порядок налогообложения происходит автоматически в случае, если 
при открытии фермерского хозяйства вовремя не подано заявление о применении 
избранного спецрежима либо когда право применять остальные системы 
налогообложения утеряно. 

Общая система налогообложения предполагает уплату одинаковых налогов для КФХ и 
ИП: имущественный, земельный, транспортный, НДФЛ (13% — для резидентов, 30% — 
для нерезидентов РФ), НДС (10 либо 18%) и, соответственно, обязательных страховых 
взносов. Причем НДФЛ высчитывается со всех доходов наемных работников. Форма 
отчетности в бухгалтерии — баланс и итоговый отчет о финансовых результатах. Глава 
фермерского хозяйства, как и ИП, обязан сдавать: 

 формы 3-НДФЛ (даже если нет прибыли) и 4-НДФЛ ежегодно до 30.04; 
 декларацию по части НДС ежеквартально (в 2016 году: до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 

25 января). 
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Примечательно, для вновь зарегистрировавшихся в качестве КФХ первые 5 лет законом 
предусмотрено льготирование в виде освобождения от уплаты НДФЛ по части доходов 
от производства, переработки, продажи продукции сельского хозяйства. С остальных 
видов доходов НДФЛ высчитывается к уплате по общим основаниям. Не подлежат 
налогообложению также гранты и субсидии из бюджета. 

Несмотря на большое количество налогов и отчетности, которые свойственны только 
ОСНО, этот спецрежим в определенных ситуациях выгоден. Общая система 
налогообложения существенно повышает заработок на товаре. Оптовики, иные 
крупные организации, хозяйства, заинтересованные в снижении нагрузки по НДС, 
отдают предпочтение именно ОСНО, так как именно этот спецрежим предоставляет им 
такую возможность. 

Использование КФХ специального режима 
налогообложения УСН 

Упрощенная система налогообложения признается наиболее выгодной для малого 
предпринимательства в сравнении с общим порядком налогообложения. Фермеры, 
применяя упрощенный режим, вправе выбрать одну из систем подсчета налога: 

 по доходу с максимальной ставкой 6%: сумма прибыли * действующая ставка; 
 по расходу с максимальной ставкой 15%: установленная ставка * (величина прибыли — 

понесенные расходы). 

Очевидно, если расходы минимальны или отсутствуют, то второй вариант расчета под 
ставку 15% выбирать не целесообразно. Максимальные ставки могут понижаться 
субъектами РФ до 1% по доходу и 5% по расходу соответственно. Налоговые платежи 
производятся ежеквартально до 25 числа следующего за кварталом месяца, а за год — 
до 30 апреля. 

При УСН ведется упрощенный бухучет по «кассовому» методу. Основную отчетность 
фермерского хозяйства составляет декларация по УСН (подается ежегодно до 30 
апреля) и учетная книга по прибыли и расходам (представляется налоговикам по 
требованию). 

Законодательную основу для КФХ на УСН определяет Налоговый кодекс РФ (гл. 26.2) и 
ФЗ № 402 «О бухучете» от 6.12.2011 в редакции от 23.05.2016. Если за отчетный период 
прибыль хозяйства превысит предельную установленную законом величину, то право 
применять УСН утрачивается. 

Пример #1. Применение УСН в фермерском хозяйстве 

Вновь созданное крестьянское фермерское хозяйство (как ИП) с момента регистрации 
уже полгода использует УСН (при регистрации с пакетом документов одновременно 
подавалось заявление о применении УСН). Количество работающих по найму — 10 
человек, прибыль значительно преобладает над расходами. Ограничения по 
применению либо виду деятельности отсутствуют. 
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Для подсчета налога была избрана УСН (Прибыль). Соответственно, калькуляция налога 
производится по максимальной ставке 6%. Расчетная формула налога: величина 
прибыли * 6%. Налоги платятся по окончании каждого квартала не позднее следующего 
за ним 25 числа. 

Учет ведется «кассовым» методом. Главой хозяйства заполняется учетная книга по 
расходам и прибыли. По окончании года будет сдаваться декларация по УСН и 
оплачиваться годовой налог до 30 апреля. Если годовой доход не превысит 
установленный законом предел, КФХ останется на УСН. При нарушении условий по 
итогам года хозяйство автоматически перейдет на ОСНО. На рисунке ниже 
рассмотрены в инфографике требования к переходу на УСН, процентные ставки, 
преимущества и недостатки для КФХ ⇓ 
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Применение КФХ льготного налогообложения на ЕСХН 

Единый налог для производителей сельхозпродукции представляется самым 
оптимальным. Количество налоговых платежей при ЕСХН существенно 
сокращается. Аграрии оплачивают лишь один объединенный сбор по установленной 
ставке 6%, который заменяет остальные налоги. Калькуляция сбора производится по 
формуле: 

ЕСХН = фиксированная процентная ставка * (сумма прибыли — величина расходов). 

Налоговые платежи оплачиваются по итогам полугодия и за год. Кроме этого, 
применяется упрощенный учет в бухгалтерии по «кассовому» методу. Главой КФХ 
ведется учетная книга по расходам и прибыли, которая у налоговиков не заверяется. 
Ежегодно сдается: 

 декларация на ЕСХН по месту регистрации до 31.03 следующего за отчетным года; 
 до 1 марта представляется форма РСВ-2 (для ПФР). 

Преимуществ у ЕСХН достаточно. Единый спецрежим позволяет, к примеру, списывать 
основные средства при вводе их в эксплуатацию, включать в прибыль авансовые 
платежи. Но при этом глава хозяйства не сможет воспользоваться отсрочкой по 
платежам и обязан будет заплатить земельный налог. Читайте более подробно про 
использование ЕСХН в статье: → применение ЕСХН для КФХ, порядок уплаты, формула 
расчета. 

Для перехода на единый спецрежим следует подать в установленные сроки 
соответствующее заявление. Заявителем могут выступить только те из хозяйств, кто 
занимается производством, реализацией, переработкой исключительно 
сельхозпродукции с долей этого вида дохода не менее 70% от общей прибыли. Причем 
производство и продажа продукции сельского хозяйства в этом случае выступают как 
обязательное требование. К примеру, если хозяйство занимается только переработкой 
продукции без производства, то в переходе на ЕСХН ему могут отказать. 

Пример #2. Калькуляция ЕСХН для крестьянского фермерского хозяйства 

Крестьянское хозяйство, состоящее из 3 человек, занимается выращиванием, 
переработкой и реализацией овощей и фруктов. Прибыль хозяйства составляет 800 
тыс. руб., затраты – 600 тыс. руб. Исходя из этих данных, сначала высчитывается база 
налога (основывается на разнице прибыли и расходов): 800000—600000=200000 руб. 

После этого исчисляется ЕСХН к уплате в бюджет. Для расчетов используется 
действующая ставка 6%. В итоге получается следующее: 200000 * 6%=12 тыс. руб. Это и 
есть сумма единого налога, которую нужно будет заплатить. 

Основные составляющие 

подсчета 
Расчетные данные и калькуляция 
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Данные для калькуляции 

Налоговая ставка для ЕСХН (6%); 

расходы (600 тыс. руб.), 

прибыль (800 тыс. руб.) 

База налога 

Рассчитывается по формуле: сумма прибыль – сумма 
расходов; 

800000—600000=200 тыс. руб. 

ЕСХН к уплате 

Расчет по формуле: база налога * фиксированная ставка 
(6%); 

200000 * 6%=12 тыс. руб. 

Специфика и преимущества возможных режимов 
налогообложения для КФХ в сравнении 

Выбор спецрежима зависит во многом от основных показателей сельскохозяйственной 
деятельности хозяйства, в первую очередь, от величины прибыли, размеров и объемов 
производимой продукции. Исходить следует из специфики работы самого хозяйства и 
того налогообложения, которое ему больше подходит. 

Существенная разница между тремя системами видна прежде всего в налоговой 
нагрузке, сопутствующих ограничениях, что и следует взять на вооружение при 
принятии решения о применении спецрежимов. Следует заметить при сравнении также 
тот факт, что состав исчисляемых налогов КФХ и ИП в большинстве своем идентичен. 

Спецрежимы ОСНО УСН (Прибыль): 
УСН (Прибыль-

Расход) 
ЕСХН 

Основные 

налоговые 

платежи и 

ставки 

НДФЛ (13% — для 
резидентов, 30% 
— для 
нерезидентов РФ), 

НДС (10 либо 18%), 

имущественный, 
транспортный и 
земельный налоги 

Единый налог с 

прибыли по 

ставке 6% 

Единый налог 

по ставке 5-15% 

с разницы 

прибыль — 

расход (если 

затраты 

превысили 

прибыль, то 1% 

от годовой 

прибыли) 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог по ставке 6%; 

0% для Крыма и 
Севастополя в 2016 
году и 4% в 
последующих годах 
вплоть до 2021 г.; 

транспортный и 
земельный налоги 

Ограничения по 

применению 
— 

есть 

(НК РФ, 
ст.346.12 и 

есть 

(НК РФ, 
ст.346.12 и 

есть 

(НК РФ, ст.346.2, п.2 и 
п.5) 
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346.13) 346.13) 

Ограничения по 

виду 

деятельности 

— — — 
есть 

(НК РФ, ст.346.2, п.2) 

Общий порядок налогообложения предоставляет большой спектр возможностей для 
развития серьезного бизнеса. Среди очевидных преимуществ выделяется возможность 
возмещения НДС, учет затрат и ущерба при налоговых расчетах, отсутствие каких-либо 
ограничений. УСН значительно снижает налоговую нагрузку, что привлечет, скорее 
всего, новичков в предпринимательстве. Ну а ЕСХН рассчитана специально на 
работников агропромышленного комплекса с учетом особенностей их работы. 

Подводим итоги 

Аграрии вправе выбрать один из трех возможных спецрежимов. Совмещать их нельзя. 

ЕСХН предназначен для узкого круга производителей сельскохозяйственной продукции 
с прибылью не менее 70% от общей суммы дохода. Именно для них предусмотрены 
малая ставка, упрощенный бухучет, выгодные сроки по платежам. 

УСН чаще используют при числе работников до 100 человек и годовой прибыли сверх 45 
млн руб. УСН (Прибыль) подойдет для хозяйства, у которого прибыль превышает 
расход, а УСН (Прибыль-Расход) — для деятельности с большими производственными 
затратами. 

Усложненную ОСН уместнее применять крупным участникам в коммерческой 
деятельности с большими оборотами и тем, у кого партнеры тоже используют ОСН. 

 

 

Как перейти на ЕСХН с общего режима и УСН? 

Инфографика 

Любой экономический субъект с целью оптимизации расходов имеет право сменить 
действующий режим налогообложения на более выгодный в рамках существующего 
законодательства. Смена системы носит добровольный характер. Но для права 
применения одного из льготных режимов необходимо отвечать определенным 
условиям. В статье мы рассмотрим как осуществляется переход на ЕСХН с ОСНО и УСН, 

кто может перейти на специальный режим налогообложения,  

Что представляет собой ЕСХН? 
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Режим, предоставляющий предпринимателям и юр.лицам возможность расчета 
единого сельскохозяйственного налога, представляет собой льготную систему 
налогообложения. Подобные субъекты не перечисляют НДС, за исключением уплаты 
налога при движении товаров через границу РФ. 

Применение рассматриваемого режима не отменяет обязанности по ведению 
бухгалтерского учета предприятиями. Для лиц, являющихся ИП, появляется 
необходимость по фиксированию хозяйственных операций в книге доходов и 
расходов. На основании полученных данных образуется налоговая база по ЕСХН. 

Для определения налогооблагаемой базы суммируются нарастающим итогом 
полученные показатели по доходам и расходам. Налоговым периодом при ЕСХН 
признается год, отчетным ― полугодие. 

Общая ставка по ЕСХН ― 6%. При этом существуют и льготные величины в рамках 
тарифа по налогу. Так, некоторые налогоплательщики, осуществляющие деятельность 
на территории Крыма, вправе рассчитывать платеж исходя из следующих ставок: 

 0% по отношению к периодам 2015 ― 2016 гг.; 
 4% по ЕСХН, начиная с 2017 года. 

Авансовые платежи нужно сформировать и перечислить не позднее 25 числа после 
окончания полугодия, то есть до 25 июля. Итоговый налог рассчитывается как 
действующая ставка на сумму общей разницы между доходами и расходами, 
уменьшенная на перечисленный ранее авансовый платеж. 

Срок уплаты по налогу и предоставлению отчетности ― не позднее 31 марта. 

Правом на применение ЕСХН обладают организации и ИП. При этом имеются 
следующие особенности при использовании рассматриваемого спецрежима. 

Экономические 

субъекты 

Какие налоги заменяет 

ЕСХН 

Порядок отчетности Ведение учета 

Организации Налог на прибыль, НДС, 

налог на имущество (за 

исключением объектов, 

база по которым 

рассчитывается как 

кадастровая стоимость 

Ежегодно до 31 марта Ведение бухучета в 

упрощенном виде 

ИП НДФЛ, НДС, налог на 

имущество, которое 

задействовано при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

Ежегодно до 31 марта Формируется книга 

доходов и расходов 

для определения 

налоговой базы 
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Кто имеет право на применение ЕСХН? 

Использование ЕСХН осуществляется на добровольной основе. Но все же необходимо, 
чтобы было соблюдено обязательное условие ― субъект должен обладать статусом 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. К их числу относятся: 

1. Производители сельхозпродукции. 
2. Субъекты, осуществляющие первичную и промышленную переработку товара с целью 

последующей его реализации. 

Доля сельхозтовара не должна быть ниже 70% по отношению к общему объему 
реализации. 

Не относятся к плательщикам ЕСХН лица, занимающиеся производством подакцизных 
товаров, относящиеся к казенным или бюджетным субъектам. При нарушении сроков 
подачи уведомления в использовании ЕСХН может быть отказано. 

Переход на ЕСХН для ИП и организаций в инфографике 

На рисунке ниже в инфографике отражены кто может перейти на ЕСХН, какие 
документы необходимо подать, какая процентная ставка и сроки уплаты в бюджет, а 
также преимущества и недостатки применения специального режима налогообложения 
ЕСХН ⇓ 
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Порядок перехода на уплату сельхозналога с примером 
расчета 

Если вышеназванное условие о наличии доли сельхозпродукции в товарообороте 
выполняется, субъекты вправе перейти на ЕСХН с любого другого режима 
налогообложения. Стоит лишь подать в инспекцию ФНС соответствующее уведомление. 
Срок его предоставления ― не позже 31 декабря. Если субъект вновь зарегистрирован, 
то право подачу соответствующего уведомления сохраняется в течение первых 30 
дней. 
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При соблюдении всех условий, в том числе и подачи уведомления, необходимых для 
применения спецрежима, деятельность можно начинать, не дожидаясь одобрения 
органов ФНС: для действующих субъектов ― с начала следующего года, для вновь 
открытых ― с момента регистрации. 

Пример. Имеет ли право организация перейти на уплату ЕСХН при наличии следующих 
условий? Общая сумма выручки составила 2 815 653 рублей, при этом на 
переработанные сельхозтовары пришлось 2 396 420 рублей выручки. Доля от 
реализации сельхозпродукции собственного производства составила: 2 396 420/2 815 
653 *100%=85,1%, что выше требуемого уровня показателя 70%. Таким образом, 
организация имеет право с начала будущего года перейти на ЕСХН, предварительно 
уведомив налоговую инспекцию. 

НДС при переходе на ЕСХН 

Субъекты, выбравшие ЕСХН в качестве действующего режима, не признаются 
плательщиками НДС. Вместе с тем при выставлении контрагентам документов с 
выделенной в них суммой налога потребуется перечислить его в дальнейшем в бюджет, 
не используя при этом полученные вычеты по НДС. Суммы входного налога 
плательщики ЕСХН могут классифицироваться как расходы при определении базы 
обложения НДС. 

Если субъект до перехода на уплату сельхозналога принимал к вычету НДС по 
приобретенному имуществу, в том числе и по ОС, восстанавливать эти суммы нет 
необходимости. Такая обязанность возникает лишь у лиц, перешедших с общего 
режима на УСН или ЕНВД. 

Отмена режима ЕСХН 

Главным фактором, подтверждающим право субъекта на использование налогового 
сельхозрежима, является наличие доли реализованной собственной сельхозпродукции 
не менее 70% от общего объема продаж. При несоблюдении данного правила 
потребуется перейти на иной режим, начиная с налогового периода, в котором 
выявлено несоответствие. При подсчете общих объемов выручки учитывается и 
реализация имущества, земельных участков. 

Если плательщик потерял право на применение ЕНВД, в его обязанности входит 
уведомление об этом факте ФНС. Сообщить требуется до истечения 15 дней после 
завершения налогового или отчетного периода. В течение месяца после завершения 
этого же периода потребуется совершить перерасчет налоговых обязательств по НДС, 
прибыли/доходам и налогу на имущество. 

Ответы на вопросы по переходу на ЕСХН 

Вопрос №1. Имеет ли право ИП, занимающийся рыбохозяйственной деятельностью, 
использовать ЕСХН? 
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Организации и ИП, чья деятельность с разведением или уловом рыб, вправе 
использовать ЕСХН, если объем выручки от этого вида работ не менее 70% от общих 
поступлений, а также при наличии наемных работников до 300 человек. 

Вопрос №2. В середине предыдущего 2015 года нами было утеряно право на ЕСХН, так 
как объем проданной сельхозпродукции собственного производства составил менее 
70% от выручки (была реализация основных средств). Как скоро наша организация 
вновь получит право на уплату сельхозналога? 

После утраты права на применение УСН субъекты не смогут применять 
рассматриваемый режим в течение налогового периода. То есть при желании 
уведомление на ЕСХН возможно будет подать до 31 декабря с целью использования 
этого режима с начала 2017 года. 

Вопрос №3. Планируем перейти с ОСНО на ЕСХН, 2 года назад наша организация 
приобрела основные средства на общую сумму 3 500 000 рублей. НДС был принят к 
вычету. Нужно ли восстановить остаточную сумму налога. 

При смене режима на ЕСХН восстанавливать ранее принятый к вычету НДС не 
требуется. 

 

Как зарегистрировать КФХ: пошаговая 

инструкция 

В данной статье мы рассмотрим как проходит регистрация КФХ (крестьянско-
фермерского хозяйства). 

Как открыть КФХ: ключевые моменты 

Крестьянско-фермерское хозяйство причисляют к одному из видов 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства. В состав фермерского 
объединения могут входить аграрии, связанные родственными узами либо абсолютно 
чужие люди, но не более 5 человек. 

Участники подобного КФХ (старше 16 лет) имеют совместное (долевое) фермерское 
имущество, сообща занимаются хозяйственной, производственной деятельностью. 
КФХ может состоять и из одного человека (он же глава, учредитель хозяйства, 
предприниматель). Правовую сторону деятельности КФХ регулируют: 

 Гражданский и Земельный кодексы РФ; 
 ФЗ N 74 «О крестьянском хозяйстве» от 11.06.2003; 
 ФЗ N 129 «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 8.08.2001 в редакциях 2016 года. 
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При выходе из состава КФХ одного или нескольких членов имущество не делится, а 
лишь выплачивается компенсация выбывшим соразмерно их долевому участию. 
Основными требованиями к учредителю крестьянского хозяйства (то есть к тому, кто 
вправе создать КФХ) являются: 

 российское гражданство, но учредителем может стать иностранец (физлицо) либо лицо 
без гражданства; 

 дееспособность. 

Соответственно, одно из главных условий  —  наличие земельного участка. Если 
такового нет, можно его приобрести либо взять в аренду. Участок земли должен 
обладать хорошими характеристиками, быть пригодным для создания и ведения на нем 
фермерского хозяйства. 

Фермеры в рамках КФХ вправе выращивать овощи, фрукты, зелень, зерновые культуры 
и т. д. В сферу занятости фермеров может входить также птицеводство, пчеловодство, 
рыбоводство и иные виды сельскохозяйственной деятельности. 

Некоторые особенности регистрации и деятельности КФХ 
и ИП 

Понятия ИП, КФХ нередко тесно переплетаются в предпринимательстве. Они во многом 
схожи. ИП и КФХ начинают деятельность со времени регистрации (без образования 
юрлица), порядок прохождения которой также практически одинаков. Закрываются ИП 
и КФХ, подав соответствующие документы. Но существует и ряд принципиальных 
отличий между ними. 

Объект сравнения ИП КФХ 

Организационно-правовая 

основа 

Физлицо, которое вправе 
заниматься коммерцией 

  

Объединение граждан, сфера 

интересов которых связана 

исключительно с сельским 

хозяйством 

Регистрация 

ИП может быть только один 
человек, зарегистрировавшись 

единожды; 

 

обязательно изготавливается 
печать, для КФХ в ней нет 

необходимости 

Заявителем по созданию КФХ 
выступает избранный глава 
будущего хозяйства (он же 

получает статус ИП); 

налоговикам вкупе с 
остальными документами 

обязательно подается 
соглашение об образовании 

КФХ, которое при 
регистрации ИП не нужно; 

глава получает отдельное 
свидетельство 
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Режим налогообложения ОСН, УСН 

ЕСХН, ОСН, УСН; 

первые 5 лет НДФЛ (ставка 
13%) не исчисляется 

Участники КФХ в отличие от ИП имеют право заниматься на имеющихся участках 
земли только сельскохозяйственной деятельностью. Сюда входит производство 
продукции, ее транспортировка, хранение, реализация. 

Для аренды, приобретения участка в собственность подается соответствующее 
заявление вкупе с соглашением об образовании КФХ уполномоченным 
территориальным либо местным органам управления. Заявитель должен обязательно 
указать цель использования земли, ее размер, возможное местоположение, условия ее 
предоставления для пользования. 

Шаг №1. Подготовка документов для открытия КФХ 

Зарегистрировать КФХ несложно. Правила его открытия по большей части совпадают с 
регистрацией ИП. Подается единый пакет документов налоговикам по месту 
жительства избранного главы. Подготовив необходимый пакет документов вполне 
реально зарегистрировать КФХ самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. 

Документы, необходимые для открытия 

КФХ (подаются налоговикам) 
Характеристика 

Соглашение об образовании КФХ 

Составляется тогда, когда участников 
хозяйства более одного и отражает все 
вопросы, связанные с будущей деятельностью 
главы и членов хозяйства; 

подписывается всеми участниками; 

к нему прилагаются обычно документы, 
подтверждающие родственные отношения 
членов 

Заявление о госрегистрации 
Используется утвержденная приказом ФНСР № 

ММВ-7-6/25@ форма обращения Р21002 

Паспорт будущего главы КФХ Либо его копия 

Квитанция с уплаченной госпошлиной 

Размер пошлины - 800 руб., платит выбранный 
глава будущего хозяйства; 

при отказе в регистрации уплаченная сумма 
пошлины не возвращается, а при повторной 
подаче документов она оплачивается заново 

Заявление о применении избранного Подавать для регистрации необязательно, но 
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спецрежима налогообложения желательно; 

если о спецрежиме заявить сразу при 
регистрации, то он вступит в силу с момента 
открытия КФХ 

Пакет документов глава будущего КФХ может представить налоговикам несколькими 
способами: 

 самостоятельно; 
 через онлайн-сервис налоговой службы; 
 прибегая к помощи своего представителя; 
 посредством почтового отправления с включением описи вложения. 

При отправлении подготовленных документов для открытия ФКХ посредством почты, 
представителя либо интернета следует заверять документы у нотариуса. 

Шаг №2. Рассмотрение пакета документов и регистрация 
КФХ 

Заявление вместе с принятыми документами рассматривается налоговиками 5 дней. По 
принятии решения документы могут возвращаться лично в руки либо посредством 
почтовых услуг. При положительном решении главе хозяйства выдаются: 

 регистрационное свидетельство главы крестьянского хозяйства; 
 выписка о занесении в ЕРИП; 
 документ о постановке на учет налоговой службой. 

На этом процедура регистрации считается завершенной. Регистрация хозяйства 
проводится без образования юрлица, как и ИП. Глава КФХ и ИП  —  физлица. Получив на 
руки документы, глава КФХ совместно с его членами может осуществлять деятельность 
в сельском хозяйстве. КФХ следует также встать на учет в органах статистики, которые 
обычно оповещают о необходимости делать оформление. 

Существенное значение при регистрации имеет предоставление налоговикам 
достоверной информации по части родственных связей. Если проверкой 
представленные сведения не подтвердятся и окажутся ложными, КФХ ликвидируется в 
установленные сроки. 

Шаг №3. Налогообложение КФХ (ЕСХН) 

После официальной регистрации КФХ его участники могут заниматься коммерческой 
деятельностью в сельском хозяйстве на всей территории России, независимо от того, 
где регистрировалось хозяйство. Дата регистрации является датой образования 
хозяйства. 
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Наиболее выгодным для КФХ является ЕСХН (см. → как перейти на ЕСХН). Расчет 
ведется с учетом НДС, имущественного сбора и налога на прибыль. Преимущества 
применения единого сельхозналога аграриями очевидны. 

Характеристики ЕСХН Используемые аграриями данные 

Ставка Наименьшая и самая выгодная величина 6%. 

Сроки уплаты Раз за полгода 

Сдача отчетности Один раз в год. 

Применять ЕСХН вправе только те хозяйства, деятельность которых на 70% связана 
именно с производством сельхозпродукции. Для них же предусмотрено льготирование, 
которое позволяет снизить базу единого сельхозналога на размер ущерба, понесенного 
в предшествующих годах. Воспользоваться льготой можно на протяжении 10 лет со 
времени, когда был зафиксирован ущерб. 

Применение ЕСХН выгодно для аграриев и в отношении социальных взносов. 
Фиксированная величина на текущий год составляет 22 261,38 руб. для тех фермеров, 
которые получают прибыль до 300 тыс. руб. При большем доходе высчитывается с 
превышенной суммы 1%. Налоговые платежи производятся каждый квартал либо месяц. 
Взносы с работников отчисляются ежемесячно в размере 27,1% с заработной платы. 

До тех пор, пока не будет подано заявление о переходе на ЕСХН, фермерское хозяйство 
после открытия будет находиться на ОСНО. КФХ вправе перейти на ЕСХН, заявив об 
этом в течение месяца после регистрации. Уже действующее фермерское хозяйство 
сможет сделать это только с нового года, отправив налоговикам уведомление не позже 
31 декабря текущего года. Читайте более подробно статью: → ЕСХН для КФХ: 
плательщики, пример расчета, сроки уплаты. 

Пример #1. Регистрация фермерского хозяйства гражданином России 

Россиянин, И.И. Иванов, имея в собственности участок земли, самостоятельно решает 
создать КФХ. На его земельном участке, расположенном за городом, где он проживает, 
фермер собирается выращивать овощи и фрукты для последующей их реализации. 

Для того чтобы открыть крестьянское хозяйство, ему понадобится самому собрать 
пакет документов и представить их налоговикам. Туда входят: написанное им лично 
заявление о госрегистрации, копия всех страниц паспорта, квитанция с оплаченной 
пошлиной. 

Соглашение об образовании КФХ ему составлять не нужно, так как он будет 
единственным участником, учредителем и предпринимателем будущего хозяйства. Он 
же автоматически становится главой хозяйства. 

И.И. Иванов вместе с пакетом документов в одно время подает заявление о 
применении ЕСХН. Следовательно, сразу после официальной регистрации этот режим 
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налогообложения вступит в силу. Решение по его обращению будет известно по 
истечении 5 дней. 

Пример #2. Аренда земельного участка для регистрации ФКХ 

П.И. Петров совместно с Н.Н. Линником (граждане РФ, проживающие в Москве) 
планируют образовать фермерское хозяйство. Поскольку земельного участка у них нет, 
они принимают решение взять в аренду землю, подав заявление соответствующим 
органам управления. 

В своем обращении они указывают цель использования  —  выращивание зерновых, 
овощей для последующей их реализации, срок аренды  —  5 лет, размер участка  —  5 
га, предполагаемое месторасположение  —  район Подмосковья, в пределах 350 км от 
МКАД, число участников  —  2 человек. К заявлению организаторы прилагают 
оставленное соглашение по образованию будущего КФХ. 

Ответы на наиболее распространенные вопросы 

Вопрос №1: Чем отличаются земли сельхозназначения от других категорий земель, 
которые используются для сельско хозяйственных целей? 

Понятие и состав сельскохозяйственных земель определяет Земельный кодекс РФ, ст. 
77. Это категория земель с плодородными почвами находится за периметром 
поселений и предназначается для ведения сельского хозяйства, производства 
сельхозпродукции. Закон причислят к их составу сельхозугодья (пашни, пастбища, 
участки с многолетними насаждениями), участки земель, занятые лесным массивом, 
водными объектами, дорогами, коммуникациями, постройками для производства, 
хранения сельхозпродукции. 

Вопрос №2: Можно ли вести фермерское хозяйство без проживания на этих землях? 

Можно. В то же время согласно ФЗ № 74 от 11.06.2003 из числа земель 
сельхозназначения и других категорий аграрии вправе приобретать и получать в 
пользование участки земель под постройки (здания, сооружения) для ведения 
сельского хозяйства. 

Вопрос №3: Нужно ли регистрироваться ИП главой фермерского хозяйства? 

Несмотря на самостоятельность существования объектов ИП и глава крестьянского 
хозяйства нередко их уподобляют. Посему статус ИП может стать причиной отказа в 
регистрации главой КФХ. 

Вопрос №4: Какую помощь предоставляет государство для впервые регистрирующих 
КФХ аграриев? 

Начинающим фермерам оказывается финансовая поддержка в рамках федеральных и 
региональных программ. Так, федеральная программа «Начинающий фермер» 
предусматривает помощь в виде безвозмездного гранта (1 млн 500 тыс. руб.), 
единовременную выплату (250 тыс. руб.). Претенденты должны соответствовать 
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определенным требованиям. Преимуществом пользуется глава КФХ со специальным 
образованием и опытом работы в сельском хозяйстве не менее 3 лет, наличием как 
минимум 10% своих средств от суммы гранта на счете. 

Вопрос №5: На что влияет место регистрации КФХ? 

Место регистрации не обязывает вести деятельность в соответствующем регионе, а 
лишь имеет значение для отчетности. Регистрация осуществляется по месту прописки 
главы КФХ либо временного пребывания в случае, если нет постоянного адреса. 

 

Применение ЕСХН для КФХ: инфографика, 

пример расчета, сроки уплаты 

Для организаций-производителей сельхозпродукции и фермерских хозяйств законодательством 

предусмотрена специальная система налогообложения, позволяющая хозяйствующим субъектам 

уплачивать единый сельхозналог (ЕСХН). В статье вы найдете ответы на следующие вопросы: кто 

может выступать плательщиком ЕСХН, как перейти на оплату сельхозналога, какие ограничения 

существуют для организаций, использующих данный режим. Также на примерах рассмотрим 

порядок расчета ЕСХН для КФХ и особенности его отражения в бухгалтерском учете.  

КФХ – плательщик ЕСХН 

Вы можете стать плательщиком ЕСХН, если Вы ведете деятельность в качестве КФК 
(крестьянско-фермерского хозяйства), а именно: 

 Ваша организация занимается производством, переработкой и реализацией 
сельхозпродукции; 

 Ваша деятельность связана с рыбным промыслом (добыча рыбы, ее переработка). 
Рыболовецкая организация может быть создана в форме артели или кооператива. 

Оплачивать налог могут как юрлица, образованные в форме КФХ, так и 
зарегистрированные ИП, выступающие главой хозяйства. 

С другой стороны, КФХ не может быть плательщиком единого сельхозналога, если: 

 организация производит и реализует подакцизный товар (например, табак); 
 фирмы, деятельность которых связана с азартными играми; 
 различные бюджетные организации. 

Условия применения ЕСХН КФХ 
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Вы имеете право использовать режим ЕСХН только в том случае, если Ваше КФХ 
соответствует следующим требованиям: 

 хозяйство самостоятельно выращивает сырье, которое впоследствии используется для 
изготовления продукции. Например, КФХ, которое занимается выращиванием пшеницы, 
открыло пекарню, где реализует хлеб из собственной муки. Такая пекарня может 
оплачивать ЕСХН от суммы полученных доходов; 

 товар, реализуемый КФХ, изготовлен из сырья, которое самостоятельно переработано 
хозяйством; 

 если сырье для продукции самостоятельно добыто рыболовной артелью, то доход от 
реализации товара также может облагаться по ставкам ЕСХН. 

Кроме того, для перехода на режим ЕСХН Вами должно быть выполнено следующее 
основное требования – доход от реализуемой сельхозпродукции не должен быть 
меньше 70% от всей суммы полученной прибыли по итогам года. В этот показатель 
включается не только произведенный товар, но и продукты первичной переработки 
сырья. 

Налогообложение КФХ на ЕСХН в инфографике 

На рисунке ниже отражены ключевые моменты перехода на ЕСХН, процентных ставок и 
срокам уплаты взносов в бюджет, а также преимущества и недостатки применения 
ЕСХН ⇓ 
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Порядок перехода на ЕСХН 

Вы можете стать плательщиком ЕСХН, используя один из способов: 

 Вы имеете право использовать режим сельхозналога сразу после создания КФХ. Для 
этого Вам потребуется подать в органы ФНС соответствующее уведомление по форме 
№ ММВ-7-3/41. Заявку необходимо подать в срок не позднее 30 дней со дня регистрации 
хозяйства. Вы считаетесь плательщиком сельхозналога с момента принятия документа 
представителем фискальной службы; 
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 для КФХ и прочих сельхоз организаций, использующих общий или упрощенный режим, 
есть возможность перейти на уплату ЕСХН. Переход возможно осуществить только с 
начала календарного года. Для этого Вам также потребуется оформить уведомление № 
ММВ-7-3/41 и передать его специалисту ФНС; 

 если Ваша организация ведет деятельность в различных сферах, одной из которых 
является производство сельхоз продукции, то Вы имеете возможность совмещать ЕСХН 
с прочими налоговыми режимами. Если КФХ зарегистрировано как юрлицо, то оно такое 
хозяйство имеет право совмещать ЕСХН с ЕНВД. В случае, когда Вы в качестве ИП 
выступаете главой КФХ, то Вы можете совмещать сельхозналог не только с 
«вмененкой», но и с патентной системой. 

Как и прочие налоговые документы, уведомление в ФНС Вы можете подать любым 
удобным для Вас способом: отправить с налоговую лично, послать бумаги почтой, 
воспользоваться возможностью он-лайн ресурсов и подать заявку через сайт налоговой 
службы. 

Как отказаться от ЕСХН? 

Если Вы являетесь плательщиком ЕСХН, то отказаться от его уплаты и использовать 
другой налоговый режим Вы можете не ранее следующего календарного года. Для 
отказа потребуется подать соответствующую заявку в срок до 31 января (для перехода 
с 01.01.17 заявку нужно подать до 31.12.16). 

Отметим, что подобные ограничения относительно перехода с ЕСХН действуют как для 
добровольного, так и для вынужденного отказа от режима. К примеру, в марте 2016 
года Ваше КФХ перестало соответствовать требованиям режима (допустим, доля 
дохода от реализации собственной с/х продукции составляет 67%, то есть менее 
требуемых 70%). В таком случае переход на общий режим произойдет не ранее 01.01.17. 
При этом в 2016 году Вы обязаны вносить налоговые платежи в режиме ЕСХН, а после 
перехода на ОСНО – пересчитать сумму платежей. 

Налоги и отчетность 

Итак, Вами подано уведомление о переходе на ЕСХН. После того, как Вы были признаны 
плательщиком сельхозналога, Ваше КФХ освобождается от уплаты следующих налогов: 

 Вы теряете статус плательщика НДС. Обязательства по налогу появляются только в том 
случае, когда КФХ осуществляет импорт продукции, а также в рамках концессионных 
соглашений; 

 КФХ не оплачивает налог на прибыль, кроме ситуаций расчета прибыли с дивидендов; 
 Фермерское хозяйство полностью освобождается от уплаты налога на имущество. 

Помимо сельхозналога, оплачиваемого раз в год, Вы имеете обязательства по уплате 
прочих налогов и сборов, предусмотренных законодательством. Так КФХ, 
зарегистрированные в качестве юрлиц, уплачивают взносы во внебюджетные фонды, 
при наличии транспортных средств перечисляют транспортный налог. Аналогичные 
обязательства предусмотрены законодательством и для ИП – глав КФХ. В случае, когда 
Ваше хозяйство признано объектом, загрязняющим окружающую среду (например, 
при сливе пестицидов в почву), КФХ обязано уплачивать сбор за выбросы вредных 
веществ. 
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Что касается отчетности, то КФХ обязано предоставлять в ФНС достаточно 
внушительный перечень отчетных документов. Представим их в виде таблицы. 

№ п/п 

Наименование 

отчетного 

документа 

Куда подается 

документ 
Описание Срок сдачи 

1 Декларация ЕСХН 

Орган ФНС по 

месту 

регистрации КФХ 

(для ИП–глав КФХ 

– по месту 

жительства) 

Содержит расчет и 

сумму налога, 

уплачиваемую 

хозяйством по 

итогам года 

Ежегодно до 31 

марта (за 2016 – 

до 31.03.17) 

2 

Отчет о 

среднесписочной 

численности 

работников КФХ 

Орган ФНС по 

месту 

регистрации КФХ 

(для ИП–глав КФХ 

– по месту 

жительства) 

Содержит данные 

о среднем 

количестве 

сотрудников по 

итогам года. 

Предоставляется в 

случае, когда 

хозяйство имеет 

наемных 

работников. 

Ежегодно до 20 

января (за 2016 – 

до 20.01.17) 

3 Справка 2-НДФЛ 

Орган ФНС по 

месту 

регистрации КФХ 

(для ИП–глав КФХ 

– по месту 

жительства) 

В справку 

включается 

информация о 

доходах, 

выплаченных КФХ 

наемным 

работникам по 

итогам года. 

Ежегодно до 01 

апреля (за 2016 – 

до 01.04.17) 

4 Справка 6-НДФЛ 

Орган ФНС по 

месту 

регистрации КФХ 

(для ИП–глав КФХ 

– по месту 

жительства) 

В справку 

включается 

информация о 

суммах НДФЛ, 

уплаченных за 

наемных 

сотрудников по 

итогам года. 

Ежеквартально до 

конца следующего 

месяца (за 1 

квартал 2017 – до 

30.04.17). 

5 Форма 4-ФСС ФСС 
Содержит данные 

о суммах взносов 

на обязательное 

Ежеквартально до 

20 числа 

следующего 
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соцстрахование, 

уплаченных КФХ за 

наемных 

работников в 

отчетном году. 

месяца (за 1 

квартал 2017 – до 

20.04.17). 

6 Форма РСВ-1 ПФ 

В справку 

включается 

информация о 

суммах взносов за 

медстрахование и 

пенсионное 

обеспечение 

уплаченных за 

наемных 

сотрудников по 

итогам года. 

Ежеквартально (за 

1 квартал 2017 – до 

15.05.17). 

7 Форма СЗВ-М ПФ 

Содержит 

сведения о 

застрахованных 

сотрудниках, 

которые числятся 

в штате КФХ. 

Ежегодно до 10 

января (за 2016 – 

до 10.01.17). 

Рассчитываем и перечисляем единых 
сельскохозяйственный налог 

Ниже мы расскажем, по какой формуле рассчитывается сельхозналог, и рассмотрим 
специфику расчета и отражения в учете на примере. Также мы поговорим о сроках 
уплаты налога в бюджет 

Формула для расчета ЕСХН 

Законом утвержден общий порядок, согласно которому производится расчет суммы 
ЕСХН, которую КФХ перечисляет в бюджет. Формула выглядит следующим образом: 

ЕСХН = (Дох – Расх) * СтН 

где: 
Дох – сумма доходов по итогам года; 
Расх – признанные и подтвержденные расходы; 
СтН – ставка налога. В общем порядке установлена на уровне 6%, но существуют 
региональные льготные программы (например, для Крыма и Севастополя). 

Согласно вышеуказанной формуле рассчитывается годовая сумма налогового платежа. 
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Порядок и сроки уплаты ЕСХН 

Если Ваше КФХ использует ЕСХН, то Вы обязаны перечислять налог в авансовом 
порядке. Предоплата по налогу перечисляется в бюджет по итогам полугодия. Для 
этого Вам потребуется предварительно рассчитать сумму налога за год (см. формулу 
выше), сумма авансового платежа будет равна половине расчетной за год. По 
истечению года Вы должны перечислить окончательный расчет по налогу согласно 
поданной декларации. Платежи осуществляются в срок: 

 до 25 июля – аванс на первое полугодие (за 2017 год – до 25.07.17); 
 до 31 марта – окончательный расчет за год (за 2017 год – до 31.03.18). 

Следует отметить, что для КФХ не предусмотрен минимальный платеж в случае 
убыточной деятельности. Более того, закон разрешает хозяйствам переносить убытки 
на следующий отчетный год (до 10 лет). 

Пример расчета ЕСХН 

Порядок расчета суммы сельхозналога рассмотрим на примере. Допустим, КФХ 
«Дружба» выращивает и реализует овощи, является плательщиком ЕСХН. Финансовые 
показатели «Дружбы» выглядят так: 

  
Доходы от реализации 

выращенных овощей 

Расходы, признанные в 

процессе ведения 

деятельности 

За 1 полугодие 2017 3.402.500 руб. 1.960.300 руб. 

За 2017 год 7.020.600 руб. 6.410.900 руб. 

Бухгалтер «Дружбы» произвел расчет суммы аванса по налогу за 2017 год: 

(3.402.500 руб. - 1.960.300 руб.) * 6% = 86.532 руб. 

В учете сделаны записи: 

Дебет Кредит 
Описание 

операции 
Сумма 

Документ-

основание 

99 68 ЕСХН 

Отражен в составе 

расходов 

авансовый платеж 

по сельхозналогу 

86.532 руб. 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

68 ЕСХН 51 Сумма налога 

перечислена в 
86.532 руб. 

Платежное 

поручение 
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бюджет 

20.02.17 бухгалтером «Дружбы» подана налоговая декларация по ЕСХН. Согласно 
документу, сумма ЕСХН за год составила 36.582 руб. (7.020.600 руб. - 6.410.900 руб.) * 
6%. Так как сумма ЕСХН за год меньше перечисленного ранее авансового платежа, 
бухгалтером «Дружбы» откорректирован размер сельхозналога. Корректировки в 
учете «Дружбы» отражены так: 

Дебет Кредит 
Описание 

операции 
Сумма 

Документ-

основание 

99 68 ЕСХН 

СТОРНО расходов 

ЕСХН, которые 

были отражены в 

учете в излишней 

сумме (86.532 руб. 

– 36.582 руб.) 

49.950 руб. 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

51 68 ЕСХН 

Зачислена сумма 

налога, излишне 

выплаченного в 

виде аванса и 

возмещенного из 

бюджета 

49.950 руб. 
Банковская 

выписка 

Ответы на вопросы по спецрежиму ЕСХН для КФХ 

Вопрос №1: Фермерское хозяйство «Колосок» занимается выращиванием и 
последующей реализацией пшеницы. Производственная деятельность «Колоска» 
ведется на арендованной территории. Может ли «Колосок» использовать режим ЕСХН? 

Ответ: Да. «Колосок» производит и реализует собственную сельхозпродукцию, 
поэтому признается сельхозпроизводителем. Согласно НК, плательщиками ЕСХН могут 
выступать хозяйства, которые при производстве продукции используют арендованные 
основные средства. В данном случае, «Колосок» использует арендованное основное 
средство (землю) для производства собственной продукции (пшеницы для реализации). 

Вопрос №2: Фермерское хозяйство «Сельхозстрой» использует упрощенную систему 
налогообложения. Может ли хозяйство совмещать «упрощенку» и сельхозналог? 

Ответ: Нет, такая возможность для КФХ законом не предусмотрена. Если хозяйство 
соответствует всем требованиям ЕСХН, то оно может полностью перейти на его уплату 
с начала следующего отчетного года. 

Вопрос №3: В процессе ведения деятельности КФХ «Рассвет» приобрело 10 комбайнов, 
которые впоследствии были использованы в производстве продукции. Может ли 
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«Рассвет»  учесть стоимость комбайнов в составе расходов и таким образом уменьшить 
налогооблагаемую базу ЕСХН? 

Ответ: Да, в данном случае комбайны являются для «Рассвета» основным средством 
производства. Согласно НК, расходы на приобретение хозяйствами основных средств 
могут быть включены в расходы. Также расходами прихнаются затраты на ОС, 
созданные собственными силами (например, самостоятельная постройка помещения 
под зернохранилище или овощебазу). 
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