Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. ЕСХН является
специальным налоговым режимом и применяется наряду с иными режимами
налогообложения. ЕСХН 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 (далее – ИП) добровольно и предусматривает:
1) для организаций — замену уплаты налога на прибыль
организаций, налога на имущество организаций (в части имущества,
используемого при производстве сельскохозяйственной продукции,
первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой
продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными
товаропроизводителями);


2) для ИП – замену уплаты налога на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности (в части имущества, используемого при производстве
сельскохозяйственной
продукции,
первичной
и
последующей
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).
Иные налоги и сборы уплачиваются организациями и ИП, перешедшими
на уплату ЕСХН, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах. 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 ЕСХН признаются организации и ИП,
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие
на уплату ЕСХН в порядке, установленном главой 26.1 НК РФ.
Объектом
налогообложения
по ЕСХН 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 ИП, применяющих ЕСХН.
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным
периодом признается полугодие.

Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается в размере 6%. Законами
субъектов
Российской
Федерации
могут
быть
установлены
дифференцированные ставки в пределах от 0 до 6% для всех или отдельных
категорий налогоплательщиков.
ЕСХН исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы.
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по ЕСХН, исходя из налоговой ставки и фактически
полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.
Авансовые платежи по ЕСХН уплачиваются не позднее 25
календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Уплаченные авансовые платежи по ЕСХН засчитываются в счет
уплаты ЕСХН по итогам налогового периода.
Уплата ЕСХН и авансового платежа по ЕСХН производится
налогоплательщиками по местонахождению организации (месту жительства
ИП).
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) ИП - по месту своего жительства.
ЕСХН, подлежащий уплате по итогам налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками не позднее сроков, для подачи
налоговой декларации.
Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного
налога:
- организации и ИП, производящие подакцизные товары, за
исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая
российское
шампанское,
виноматериалов,
виноградного
сусла,
произведенных из винограда собственного производства;
- организации, осуществляющие деятельность по организации и
проведению азартных игр;
- казенные, бюджетные и автономные учреждения.

