
Единый сельскохозяйственный налог 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. ЕСХН является 

специальным налоговым режимом и применяется наряду с общим режимом 

налогообложения. Данной системе налогообложения посвящена глава 26.1 

НК РФ «Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)». 

Переход на уплату ЕСХН или возврат к общему режиму 

налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными 

предпринимателями добровольно и предусматривает: 

 1) для организаций — замену уплаты налога на прибыль 

организаций, НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации), налога на 

имущество организаций уплатой ЕСХН; 

 2) для индивидуальных предпринимателей — замену уплаты налога на 

доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской деятельности), НДС (за 

исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации), налога на имущество 

физических лиц (в отношении имущества, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности)уплатой единого 

сельскохозяйственного налога. 

Иные налоги и сборы уплачиваются организациями и предпринимателями, 

перешедшими на уплату ЕСХН, в соответствии с общим режимом 

налогообложения. Кроме того, в общем порядке уплачиваются страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на медицинское 

страхование и страховые взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога (далее 

в  — налогоплательщики) признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога в порядке, установленном главой 26.1 НКРФ. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

Учет доходов и расходов при ЕСХН ведется кассовым методом. 

Налоговый учет для целей исчисления ЕСХН у организаций ведется на 

основании данных бухгалтерского учета. У ИП — в книге доходов и 

расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 
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Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом 

признается полугодие. Налоговая ставка 6%. 

Налогоплательщики по истечении налогового периода представляют в 

налоговые органы налоговые декларации: не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом: 

1) организации - по месту своего нахождения; 

2) индивидуальные предприниматели - по месту своего жительства. 
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