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Изменения налогового 

законодательства 

В 2018 изменения в Налоговый кодекс были 

внесены 48 федеральными законами,  

в том числе: 

  в первую часть – 16-ю федеральными законами 

 Во вторую -43-мя. 



НДС 

 Изменилась ставка 

 

 Переход на ЕСХН не освобождает от НДС 

 

 Изменился порядок признания НДС к вычету при 

получении субсидий 



Ставки НДС 

 п.3 ст. 164 НК РФ основная ставка НДС с 2019 

года составляет 20 % 

 

 пп. 1 п. 2 ст. 164 относительно ставки по 

продовольственным товаров - без изменений в 

2019 году 



Изменения в перечень товаров по 

ставке 10 % 

Внесены уточнения и дополнения: 

 Постановлением Правительства РФ от 6 декабря 

2018 г. N 1487 

 

 Постановлением Правительства РФ от 30 января 

2019 г. N 58 

 



ГСМ 

Услуги 

ТМЦ  

НДС к вычету 

20 % 

 

 

Сельхозтоваро-

производитель   

 
плательщик НДС 

 

 
 

Продовольственные  

товары 

НДС 

НАЧИСЛЕННЫЙ  

10 % 



НДС для плательщиков ЕСХН 

абз. 2 п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, 

имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС , при условии, что за предшествующий налоговый 

период по ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, 

услуг) не превысила в совокупности за:  

2018 год -100 миллионов рублей 

2019 год - 90 миллионов рублей  

2020 год -  80 миллионов рублей  

2021 год - 70 миллионов рублей  

2022 и последующие годы - 60 миллионов рублей. 

 



Освобождение от НДС при ЕСХН носит 

уведомительный характер 

 

 До 20-го числа месяца, начиная с которого 

используется право на освобождение необходимо 

подать уведомление установленной формы 



Порядок признания НДС к вычету при 

получении субсидий 

п. 2.1. ст. 170 НК РФ 

 В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств, нематериальных активов, за счет субсидий, полученных 
налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
вычету не подлежат. 

 

 Положения настоящего пункта не применяются в случае, если 
документами о предоставлении субсидий предусмотрено 
финансирование затрат на оплату приобретаемых товаров (работ, 
услуг), без включения в состав таких затрат предъявленных сумм 
налога. 



Реализация п. 2.1. ст. 170 НК РФ 

  

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 

08.02.2019) "О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 

04.02.2014 N 15 (ред. от 21.02.2019) "Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области и поступивших в порядке софинансирования средств 

федерального бюджета в рамках государственной программы 

Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области" 



Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН) 

 

 Плательщики ЕСХ стали плательщиками НДС  

 

 Органы власти субъектов РФ с 2019 года могут 

снижать ставку по ЕСХН 



Ставки ЕСХН 

П. 2 ст. 346.8 НК РФ 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6 
процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в 
зависимости: 

 от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также 
работ и услуг; 

 от размера доходов от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции и продукцию ее первичной 
переработки; 

 от места ведения предпринимательской деятельности; 

 от средней численности работников. 

 



Налог на прибыль 

 

 В 2019 году значимых изменений по налогу на прибыль нет.  

 

 Ставка 0% по прежнему действует для 

сельхозтоваропроизводителей «по деятельности, связанной с 

реализацией произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, а также с реализацией произведенной и 

переработанной данными налогоплательщиками собственной 

сельскохозяйственной продукции» 

 



Налог на имущество организаций 

 

С 2019 года объектом налога на имущество 

признается только недвижимое имущество 
 


