
Актуальные вопросы налогового 
администрирования НДС 

аграрного сектора 

Начальник контрольно-аналитического отдела 
Управления ФНС России по Алтайскому краю

Г.А. Галимова

Управление ФНС России по Алтайскому краю
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ДокументыДокументы

ЗЕРНО

Экспортер/
Завод-

переработчик

Крупный 
Посредник

«Неподашки»

,

Деньги БЕЗ НДСОБНАЛИЧИВАНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Минимальная 
уплата НДС

Бюджет РФ

с/х производитель 
(ЕСХН)

Площадка по формированию 
«мнимого» источника вычета по НДС 
и обналичиванию д /с 

Взаимосязанные лица 

Налоговый разрыв 
по НДС

Деньги с НДСДеньги с НДС

УПЛАТА 2% ОТ 
ПОЛОЖЕННОЙ СУММЫ

«Технички»

ЗЕРНОВОЙ 
РЫНОК

Оплата, минуя организации, 
формирующие налоговый разрыв

ПОТЕРИ БЮДЖЕТА/  
ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС



33
РАЗРЫВЫ

РАЗРЫВЫ
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01.01.2019 (335-ФЗ от 27.11.2017)

ЮЛ и ИП - плательщики ЕСХН,
не признаются 
налогоплательщиками НДС

! НДС при ввозе товаров
(ст. 151 НК РФ)
Налоговые агенты по 
НДС (ст. 161 НК РФ)!

! НДС участником 
товарищества (ст. 174.1 
НК РФ)

ЮЛ и ИП - плательщики ЕСХН, являются
налогоплательщиками НДС:

Исчисление и уплата НДС

Заполнение и направление в 
налоговые органы налоговых 
деклараций по НДС

Оформление счетов-фактур 

! Право на освобождение от 
исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС 
(ст. 145 НК РФ, письмо ФНС от 
18.05.2018 № СД-4-3/9487@)
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО СТ. 145 НК РФ

Одновременное
применение/переход ЕСХН + реализация освобождения от НДС

Доход по ЕСХН не превышает установленного размера: 

Переход с 01.01.2019 Доход за 2018 год не более 100 млн.руб

Переход с 01.01.2020 Доход за 2019 год не более 90 млн.руб

Переход с 01.01.2021 Доход за 2020 год не более 80 млн.руб

Переход с 01.01.2022 Доход за 2021 год не более 70 млн.руб

Переход с 01.01.2023              
и далее

Доход за 2022 год и далее не более
60 млн.руб

1

2
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НАПРАВЛЯТЬ 
В НО не позднее 

20-го числа

* 20.01.2019

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

С 1-ГО ЧИСЛА

! не предусмотрен отказ от 
применения освобождения

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОХОДОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОДАКЦИЗНЫХ 

ТОВАРОВ

УТРАТА ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Форма 
утв. Приказом 

МНС
04.07.2002

БГ-3-03/342

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
С НАЧАЛА 

НАЛОГОВОГО 
ПЕРИОДА

* 01.01.2019

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ИСЧИСЛЕНИЕ И 
УПЛАТА НДС

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ
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ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОХОДА ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
С/ХПРОДУКЦИИ

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

ОСВОБОЖДЕНИЕ С
01.01.2019

УТРАТА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ С

01.09.2019

ИСЧИСЛЕНИЕ НДС 
(гл.21 НК);

ВЫСТАВЛЕНИЕ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР С

01.09.2019

НАЛОГОВАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС ЗА 

3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
НЕ ПОЗДНЕЕ 25.10.2019

УПЛАТА НДС 
равными долями

25.10.2019
25.11.2019
25.12.2019
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! освобождение по ст. 145 НК РФ не распространяется на                   
налогоплательщиков, реализующих подакцизные товары

! обязанность по уплате НДС сохраняется у налоговых
агентов (ст. 161 НК РФ; письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-
3/9650@; письмо Минфина от 14.02.2017 № 03-02-08/7946)

! ст. 145 НК РФ не освобождает от обязанностей участника
товарищества, возложенных ст. 174.1 НК РФ

! ст. 145 НК РФ не распространяется на организации-
участников проектов, реализуемых Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково»

8
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пункт 8 статьи 145 НК РФ

НП применяет 
ОСНО 

2018 ГОД

01.01.2019 
переход на ЕСХН 

+ 
освобождение от 

НДС

НД по НДС 
за 4КВ2018: 

восстановление 
НДС по вычетам 

2018 года

пункт 5 статьи 173 НК РФ

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
С 01.01.2019 

15.05.2019
реализация 

с/хозпродукции 
с НДС

НД по НДС
за 2КВ2019 не 

позднее 25.07.2019: 
-раздел 1 + раздел 12

* права на вычет нет

УПЛАТА НДС
не позднее 25.07.2019

* один срок уплаты
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Особенности исполнения обязанностей 
налогоплательщиков НДС

• налоговая декларация по НДС только в электронном виде по
установленному формату

• форма, формат декларации и порядок заполнения утв.
Приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@

• контрольные соотношения в НД по НДС - письмо ФНС 23.03.2015
№ ГД-4-3/4550@ (в ред. письма от 06.04.2017 №СД-4-3/6467@)

• обеспечить направление и получение от налоговых
органов документов (требований, уведомлений)
в электронном виде по ТКС через оператора ЭДО 10
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www.nalog.ru/ Налогообложение в РФ/ НДС 2018 

http://www.nalog.ru/
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УЧЕТ СУБСИДИЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДС

СУБСИДИИСУБСИДИИСУБСИДИИ

в качестве оплаты
реализованных товаров 
(работ, услуг), облагаемых 
НДС

на возмещение затрат:
по приобретению товаров 
(работ, услуг), имущ.прав;
по уплате налога при 
ввозе товаров на 
территорию РФ

СУБСИДИИ

при применении 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) или цен с 
учетом льгот для 
отдельных потребителей

ВКЛЮЧАЮТСЯ В 
БАЗУ ПО НДС, 
применяется 

расчетная ставка

НЕ ВКЮЧАЮТСЯ В 
НАЛОГОВУЮ БАЗУ

при расчете НДС

НДС, ранее принятый 
к вычету, ПОДЛЕЖИТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИЙ (пп.6 п. 3 ст. 170 НК РФ)

до 01.07.2017 с 01.07.2017 
(от 30.11.2016 № 401-ФЗ)

с 01.01.2018 
(от 27.11.2017 № 335-ФЗ)

- из федерального бюджета

- в сумму включен НДС

Субсидия :
- на возмещение затрат, 
связанных с оплатой 
приобретенных товаров 
(работ, услуг); а также на 
возмещение затрат по 
уплате налога при ввозе 
товаров на территорию РФ

Восстанавливается НДС: 
-в размере, ранее принятом к 
вычету

- в налоговом периоде, в 
котором получена субсидия

Субсидия :
- на возмещение затрат 
(включая налог),  связанных с 
оплатой приобретенных 
товаров (работ, услуг); а 
также на возмещение затрат 
по уплате налога при ввозе 
товаров на территорию РФ

- из бюджетов бюджетной 
системы РФ

- в сумму включен НДС

Субсидия :
- на возмещение затрат,  
связанных с оплатой 
приобретенных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. основных средств и 
нематериальных активов, 
имущественных прав; а также 
на возмещение затрат по 
уплате налога при ввозе товаров 
на территорию РФ
- из бюджетов бюджетной 
системы РФ

-восстановление не зависит от 
факта включения НДС в субсидии

Восстанавливается НДС: 
-в размере, ранее принятом к 
вычету

- в налоговом периоде, в 
котором получена субсидия

Восстанавливается НДС: 
-в размере, ранее принятом к 
вычету

-в налоговом периоде, в 
котором получена субсидия

- при частичном возмещении 
затрат  в соответствующей 
вычету  доле
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www.nalog.ru

Осмотрительность при выборе контрагента

www.fssprus.ru

Риски бизнеса: проверь себя и контрагента

Банк данных исполнительных производств

www.fedresurs.ru Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц (реорганизация; 
ликвидация; банкротство; стоимость чистых 
активов; наличие действующих лицензий)

www.rnp.fas.gov.ru Реестр недобросовестных налогоплательщиков

www.arbitr.ru Банк решений арбитражных судов

www.gosnadzor.ru Участие в СРО; наличие лицензий на отдельные 
виды деятельности; разрешения на перевоз 
взрывоопасных продуктов и т.п.

Сайты лицензирующих органов; саморегулируемых организаций и т.п.

https://www.nalog.ru/
http://fssprus.ru/
http://fedresurs.ru/
http://rnp.fas.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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