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Посмотрите статистику в интернете – Вы найдете совсем немного  
профессиональных материалов по запросу «ЕСХН». Почему?  

 

• Потому, что сельское хозяйство – это отрасль наиболее сложная, 
противоречивая, как по сути, так и по бухгалтерскому учету и 
налогообложению происходящих в ней процессов.  

 

• Тем более, если Вы применяете  ЕСХН:  этот налог построен на 
кассовом методе и тяжело совмещается в сознании с учетом в 
сельском хозяйстве. Название «сельскохозяйственная упрощенка», 
часто применяемое  для этого спецрежима  – менее всего подходит 
для его характеристики.   
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Почему мы с удовольствием работаем с сельскохозяйственными 
предприятиями и в том числе с плательщиками ЕСХН? 

 

• Потому, что мы знаем эту тему профессионально и имеем многолетний 
опыт работы с клиентами аграрной сферы (с 2000 года), а с ЕСХН – с 
момента появления главы 26.1 в Налоговом Кодексе РФ. 

• Потому, что наши специалисты имеют опыт работы в сельском хозяйстве 
(хронология опыта управляющего партнера АКГ «АТВ» и лектора по ЕСХН 
приведена в презентации). 

• Потому,  что мы профессионально занимаемся аудитом, консалтингом и 
обучением, в том числе в этой сфере. 

• Потому, что наши клиенты – ведущие аграрные предприятия ЮФО, в том 
числе холдинговые структуры. 

• Потому,  что мы постоянно пополняем и обновляем  наш «Банк ситуаций», 
возникающих в профессиональной работе с клиентами. 

 

И мы благодарны каждому клиенту за сотрудничество и расширение 
совместного опыта. 
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Опыт лектора - хронология: 

• окончила Кубанский госагроуниверситет (экономический 
факультет)(1986г.) 

• экономист совхоза «Чебургольский» Краснодарского края  
• аспирантура КубГАУ, кандидат экономических наук  
• начальник отдела документальных проверок, зам. начальника Усть-

Лабинской налоговой инспекции Краснодарского края, советник 
налоговой службы 2 ранга 

• главный бухгалтер Племзавода Кубань Усть-Лабинского района 
Краснодарского края 

• директор ООО «Аудиторская фирма «АТВ», аттестат аудитора (с 2000г.), 
директор ЧОУ ДПО Образовательный центр «Новация-АТВ» (с 2007г.) 

• преподавательская деятельность – постоянно с 1989г. В н.вр.- доцент 
каф.теории бухучета ФГБОУ ВО КубГАУ, председатель/член комиссий по 
итоговой аттестации ряда краснодарских ВУЗов 

• опыт работы арбитражным заседателем краевого арбитражного суда 
• общественная работа: член комиссии по контролю качества аудиторской 

деятельности СРО Ассоциация Содружество, председатель региональной 
комиссии по контролю качества аудиторской деятельности. 
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Ряд изменений, внесенных в 2016 году в НК РФ, 

 касающихся плательщиков  

Единого сельскохозяйственного налога 
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Налоги и взносы, уплаченные за плательщика ЕСХН иным лицом, 
включаются в расходы после погашения задолженности перед этим 
лицом (Федеральный закон от 30.11.16 № 401-ФЗ) 

 

• В соответствии с пунктом 1 статьи 45 НК РФ заплатить налоги за 
налогоплательщика может иное лицо. С 1 января 2017 года эта норма 
распространяется и на страховые взносы (новый п. 9 ст. 45 НК РФ). 

• При этом плательщики ЕСХН должны учитывать ограничение, 
установленное новой редакцией пункта 2 статьи 346.5 НК РФ: можно 
принять к расходам только те налоги и взносы, которые они уплатили 
самостоятельно. 

• Если же деньги перечислены в бюджет иным лицом, расходы 
возникают только в момент погашения соответствующей 
задолженности перед этим лицом. Исключение составляют сам 
сельхозналог, а также НДС, который был уплачен в связи с 
выставлением счета-фактуры. Возмещение суммы, потраченной на 
уплату этих налогов, в затраты не включается.  
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Обратите внимание: НДФЛ (глава 23 НК РФ) 

 

• Также в новой редакции Кодекса есть ряд указаний относительно того, 
как платежи, сделанные иным третьим лицом за налогоплательщика, 
повлияют на налогооблагаемую базу последнего. 

• В частности, в пункте 5 статьи 208 НК РФ теперь сказано, что налоги, 
взносы, пени и штрафы, уплаченные за гражданина другим 
физическим лицом, не являются облагаемыми доходами этого 
гражданина.  

• О ситуации, когда за гражданина платит организация, ничего 
не говорится. Однако можно предположить, что в этом случае 
гражданину придется учесть сумму уплаченного налога в качестве 
налогооблагаемого дохода и заплатить НДФЛ. 
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Стоимость независимой оценки квалификации работника можно 
включить в расходы при расчете ЕСХН 

(Федеральный закон от 03.07.16 № 251-ФЗ) 

 

• В соответствии с Федеральным законом от 03.07.16 № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификации» инициатором такой оценки 
может выступить работодатель. В этом случае он должен оплатить 
услуги центра независимой оценки квалификации из собственных 
средств.  

• С 1 января 2017 года в подпункте 26 пункта 2 статьи 346.5 НК РФ 
появилось дополнение, позволяющее учесть затраты на независимую 
оценку квалификации при расчете ЕСХН. 
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Введен в состав расходов  пп. 45 (Федеральным законом от 03.07.2016 N 249-ФЗ), 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.  
  
45) сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированными в реестре транспортных средств системы взимания платы. 
    Фактически уплаченная в течение налогового периода сумма платы… 
учитывается … в расходах при исчислении налога за налоговый период в размере 
превышения фактически уплаченной суммы платы над суммой транспортного 
налога, исчисленной за налоговый период в соответствии с главой 28 настоящего 
Кодекса в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 
    При исчислении авансовых платежей по налогу за отчетный период 
налогоплательщики учитывают в расходах фактически уплаченную сумму платы за 
отчетный период, уменьшенную на сумму авансовых платежей по транспортному 
налогу, исчисленную за первый и второй кварталы в соответствии с главой 28 
настоящего Кодекса в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 
 
• Положения абзацев второго и третьего подпункта 45 действуют до 31 

декабря 2018 года включительно. 
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Уточнения для тех, кто совмещает уплату ЕСХН и патентную систему 
налогообложения (Федеральный закон от 30.11.16 № 401-ФЗ). 

 

• В 2016 году и ранее глава 26.1 НК РФ не содержала правил для тех, кто 
совмещает уплату ЕСХН и патентную систему налогообложения. Но 
при этом были предусмотрены нормы для тех, кто совмещает уплату 
ЕСХН и ЕНВД. Устанавливалось, что такие налогоплательщики обязаны 
вести раздельный учет доходов и расходов по разным спецрежимам. 

• Если разделить расходы невозможно, их нужно распределять 
пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, 
полученных при применении указанных спецрежимов. При этом 
доходы и расходы от видов деятельности, переведенной на ЕНВД, не 
учитываются при определении облагаемой базы для целей ЕСХН (п. 10 
ст. 346.6 НК РФ). 

• С 2017 года изложенные выше правила применяются и в случае 
совмещения уплаты ЕСХН и патентной системы.  
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Новые правила расчета пеней - для всех налоговых режимов  

 

• Еще одно важное новшество касается алгоритма расчета пеней. До тех пор, 
пока поправки не вступили в силу, пени за каждый день прострочки для всех 
категорий налогоплательщиков вычисляются одинаково, а именно — 
в процентах от неуплаченной суммы налогов и сборов. Процентная ставка 
составляет одну трехсотую действующей ставки рефинансирования ЦБ. 

• С октября 2017 года начнет действовать новая редакция пункта 4 статьи 75 НК 
РФ. Согласно ей физические лица и организации станут рассчитывать пени по-
разному. Для физлиц (включая предпринимателей), сохранится процентная 
ставка, равная одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ. 

Для организаций ставка будет зависеть от периода просрочки: 

• если период просрочки составляет 30 календарных дней и менее, 
то процентная ставка составит 1/300 действующей ставки рефинансирования 
Центробанка;   

• если период просрочки превышает 30 календарных дней, то процентная 
ставка составит 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действовавшей 
в период просрочки до 30 календарных дней включительно + 1/150 ставки 
рефинансирования Центробанка, действовавшей в период, начинающийся 
с 31-го дня просрочки. 

• Обновленные правила расчета пеней будут применяться в отношении 
просрочки, образовавшейся с начала октября 2017 года. 
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Федеральным законом от 23.06.2016 N 216-ФЗ внесены  

поправки в ст. ст. 346.2 и 346.3 НК РФ. 

 

В частности, новой редакцией п. 2 ст. 346.2 НК РФ теперь предусмотрено, 
что сельхозтоваропроизводителями, которым позволено уплачивать 
ЕСХН, признаются: 

• 1) организации и ИП, производящие сельхозпродукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту 
продукцию, при условии, что доля дохода, полученного от 
реализации произведенной ими продукции, а также от оказания 
сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта, составляет не менее 70 процентов 

• 2) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
признаваемым таковыми в целях настоящей главы, относящиеся в 
соответствии с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области 
производства сельхозкультур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции; 
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• 3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, 
садоводческие, огороднические, животноводческие), являющиеся 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-
ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", у которых доля доходов, 
полученных от реализации сельхозпродукции собственного 
производства членов данных кооперативов, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную данными кооперативами из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих 
кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов 

кооперативов, составляет в общем доходе, полученном от реализации 
товаров (работ, услуг), не менее 70%. 
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Здесь же приведен перечень услуг, это услуги: 

- в области растениеводства в части  

 подготовки полей,  

 посева сельскохозяйственных культур,  

 возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур,  

 опрыскивания сельскохозяйственных культур,  

 обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы,  

 пересаживания риса,  

 рассаживания свеклы,  

 уборки урожая,  

 обработки семян до посева (посадки); 

- в области животноводства в части  

 обследования состояния стада,  

 перегонки скота,  

 выпаса скота,  

 выбраковки сельскохозяйственной птицы,  

 содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними; 

 

 

 
 



• В связи с тем, что перечисленные в пп. 2 п. 2 ст. 346.2 НК РФ услуги в 
области растениеводства и животноводства представляют собой 
самостоятельные виды предпринимательской деятельности и не 
являются производством собственной сельскохозяйственной 
продукции, законодателем определено отдельное условие (абз. 4) 
признания доходов, полученных от оказания таких услуг, в составе 
доходов, полученных от реализации сельхозпродукции, при расчете 
критерия отнесения налогоплательщика к категории 
сельхозтоваропроизводителей: 

 

в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля 
дохода от реализации перечисленных в настоящем подпункте услуг 
должна составлять не менее 70 процентов. 
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• Сельхозтоваропроизводители, оказывающие сельскохозяйственные 
услуги, намеревающиеся перейти с 1 января 2017 г. на уплату ЕСХН, 
должны были уведомить об этом налоговую инспекцию по месту 
учета не позднее 15 февраля 2017 г. Однако перейти на льготный 
спецрежим они могут при условии, что оказываемые услуги 
подпадают под действие пп. 2 п. 2 ст. 346.2 НК РФ и доля дохода, 
полученного от реализации данных услуг за 2016 г., составляет не 
менее 70%. 
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По мнению некоторых экспертов, опубликованных в  СПС, для 
сохранения статуса с.х.товаропроизводителя в целях 
налогообложения налогоплательщик должен выполнить одно из двух 
условий: 

• - либо о 70%-ном удельном весе дохода, полученного от реализации 
сельхозпродукции; 

• - либо о 70%-ном удельном весе дохода, полученного от реализации 
услуг в области растениеводства и животноводства. 

 

Пока разъяснения Минфина РФ или ФНС РФ отсутствуют, 

НО мы НЕ СОГЛАСНЫ с вышеназванным подходом.  

 

Наши аргументы следуют из прямого прочтения текста НК РФ: 

 

Аудиторско-консалтинговая группа "АТВ" 



 

ЕСХН могут применять: 

• «1) организации и ИП, производящие сельхозпродукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту 
продукцию, при условии, что доля дохода, полученного от 
реализации произведенной ими продукции, а также от оказания 
сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта, составляет не менее 70 процентов» 

      (пп.1 п.2 ст.346.2 НК РФ). 

 

•  «а также» – не исключает, а предполагает возможность 
одновременного производства с.х.продукции и оказания услуг. 

Аудиторско-консалтинговая группа "АТВ" 



 

 

• Следующие разделы в полных версиях презентаций на 
наших семинарах (вебинарах) содержат сотни ситуаций из 
практики аудита и консалтинга с подробным 
обоснованием, с примерами арбитражной практики. 

 

• Здесь мы ограничились их кратким вариантом – для 
примера. 

Аудиторско-консалтинговая группа "АТВ" 



 

 

Доходы 

Расходы 

Спорные моменты 

Ситуации из практики 

Аудиторско-консалтинговая группа "АТВ" 



ДОХОДЫ для целей налогообложения ЕСХН (п.1 ст.346.5 НК РФ): 
 
• учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном 

пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ: 
 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав  
При этом товары определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 38 НК РФ 
(Товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имущество, 
реализуемое либо предназначенное для реализации);  Доходы от реализации 
определяются в порядке, установленном статьей 249 НК РФ 
 
2) внереализационные доходы. 
Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 
250 НК РФ 
 
Имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными 
безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности 
передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для 
передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги). 
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Статья 249 НК РФ: 

1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так 
и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

2. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 
имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной 
формах. 

Статья 250 НК РФ: 

внереализационными признаются доходы, не указанные в статье 249 НК 
РФ   ( в частности:  

- от долевого участия в других организациях (за рядом исключений) 

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду 
(субаренду), если такие доходы не определяются в порядке, 
установленном статьей 249  

- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251  

- … всего в ст.250 названо 25 пунктов. 
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Обратите внимание! 

 

В составе внереализационных доходов названа положительная 
курсовая разница. Однако: 

Начиная еще  с 1 января 2013 г.   курсовые разницы не  учитываются  
при расчете ЕСХН (введен п. 5.1 ст. 346.5 НК РФ, а пп. 30 п. 2 ст. 346.5 
утратил силу - Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ) 

 

• 5.1. Переоценка имущества в виде валютных ценностей и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в 
связи с изменением официального курса иностранной валюты к 
валюте Российской Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации, в целях настоящей главы не 
производится, доходы и расходы от указанной переоценки не 
определяются и не учитываются. 
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Не учитываются в составе доходов по ЕСХН: 

 

• доходы, указанные в статье 251 НК РФ 

• доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций 
по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 
284 НК РФ, в порядке, установленном главой 25 НК РФ 

 (P.S.: по налоговой базе, определяемой контролирующими лицами по доходам в 
виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний; по доходам, 
полученным в виде дивидендов; по операциям с отдельными видами долговых 
обязательств) 

 

• доходы индивидуального предпринимателя в виде дивидендов, а 
также доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые 
налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса, в 
порядке, установленном главой 23 НК РФ 
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Признание Доходов при ЕСХН (п.5 ст.346.5 НК РФ) 

 
Датой получения доходов признается день  

• поступления средств на счета в банках и (или) в кассу,  

• получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав,  

• погашения задолженности иным способом (кассовый метод). 

 
При использовании покупателем в расчетах векселя датой получения 
доходов у налогоплательщика признается: 

•  дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от 
векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) 
или  

• день передачи налогоплательщиком указанного векселя по 
индоссаменту третьему лицу. 
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Налоговая база (ст.346.6 НК РФ) 

 
•  Налоговой базой признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов. 

• Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при 
определении налоговой базы исходя из цены договора с учетом 
рыночных цен, определяемых в порядке, аналогичном порядку 
определения рыночных цен, установленному статьей 105.3. 

• При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 
нарастающим итогом с начала налогового периода. 

• Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый 
период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 
налоговых периодов. При этом под убытком в целях настоящей главы 
понимается превышение расходов над доходами, определяемыми в 
соответствии со статьей 346.5 . 
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Обратите внимание: 

 

• Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются 
в совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При 
этом доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному соответственно на дату 
получения доходов и (или) дату осуществления расходов (п.2 ст.346.6 
НК РФ) 

• Дата получения дохода и дата осуществления расхода- определяется с 
учетом кассового метода. 

 

• При этом курсовые разницы не  учитываются  при расчете ЕСХН  

(п. 5.1 ст. 346.5 НК РФ) 
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Из практики аудита и консультирования. 

 

Некоторые доходы, учитываемые/не учитываемые  при 
формировании налоговой базы по ЕСХН. 
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В текущем году произведен возврат авансов, поступивших на расчетный 
счет в предыдущем году.  

 

• На сумму возвращаемой покупателю предоплаты следует уменьшать 
доходы того периода, в котором производится возврат.  

• С 01.01.2013 г. это закреплено законодательно - подпункт 1 пункта 5 
статьи 346.5 Налогового кодекса РФ.  

• Минфин и ранее поддерживал эту позицию, например, в письме от 12 
апреля 2010 г. № 03-11-06/1/11.   
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В нашем случае: 

ДОХОДЫ  
2015 ГОДА 

ДОХОДЫ  
2016 ГОДА 

Поступили авансы в 
2015 году 

2380000 

Возвращены авансы 
в 2016 году 

(2380000) 
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Доход в виде задатка 
 

• Предприятие не включило в состав доходов часть суммы, полученной 
по договору купли-продажи земельного участка. По мнению 
хозяйства, эти средства являются задатком. Налоговая расценила это 
как  аванс и доначислила ЕСХН. 

• Как установили судьи, хозяйство в проверяемом периоде получило 
доход от продажи земельного участка. 

• Часть суммы, которую организация считает задатком, поступила 
в предыдущем периоде. Задаток не учитывается при расчете налога 
( подп. 2 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). Поэтому при исчислении 
ЕСХН организация не учла этот доход. 

• Задатком является денежная сумма, которая выдается 
в доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения ( п. 1 ст. 380 Гражданского кодекса РФ). 

• Соглашение о задатке независимо от его размера совершается 
в письменной форме ( п. 2 ст. 380 Гражданского кодекса РФ). 
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• Арбитры отметили, что в договоре купли-продажи земельного участка 
не сказано, что покупатель обязан внести задаток. Также не указан его 
размер. 

• Если возникают сомнения, является ли уплаченная сумма задатком, 
в частности из-за несоблюдения письменной формы, то этот платеж 
считается авансом. Об этом сказано в пункте 3 статьи 380 
Гражданского кодекса РФ. Значит, предприятие ошиблось, считая 
полученные средства задатком. 

• На основании вышеизложенного судьи пришли к выводу, что 
инспекторы правомерно доначислили единый сельхозналог. 

• Соглашения о задатке следует оформлять письменно. Иначе 
полученные средства будут считаться авансом. 
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   Сумма дохода, полученного от расчетов по арендной плате в     

натуральной форме, не учтена Обществом в составе доходов. 

• Исходя из п. 1 ст. 346.5 НК РФ при определении объекта 
налогообложения ЕСХН учитываются доходы от реализации и 
внереализационные доходы. 

•  При этом доходом от реализации является выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), как собственного производства, так и ранее 
приобретенных, а также выручка от реализации имущественных прав. 

•  Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) и 
имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной 
формах (п. 2 ст. 249 НК РФ). 
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 Доходы от погашения задолженности путем зачетов взаимных 
требований учитываются при налогообложении. 

На основании п.1 ст. 346.5, п. 1, 2 статьи 249 НК РФ доходом от 
реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от 
реализации имущественных прав. 

Датой получения доходов плательщика ЕСХН признается день 
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом, в том числе 
и путем зачета встречного требования. 
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РАСХОДЫ при ЕСХН 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  для отражения расходов –  

• п.2 ст.346.5  

• п.1 ст.252 

• пп.2 п.5 ст.346.5. 

 

Во-первых, расходы должны быть: 

• обоснованы  

• документально подтверждены 

• произведены для осуществления  деятельности,  направленной на 
получение  дохода 

 

Во-вторых, расходами признаются затраты после их фактической 
оплаты (кассовый метод).  
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• Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

 

• Под документально подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные: 

  документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  

либо 

  документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории 
которого были произведены соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы 
(в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в 
соответствии с договором).  
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Признание расходов оплаченными  (ст.346.5 п.5 пп.2): 

 

• оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
признается прекращение обязательства налогоплательщика - 
приобретателя указанных товаров (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно 
связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием 
услуг) и (или) передачей имущественных прав. 
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• При расчетах векселями –учет расходов: 
 

1.При выдаче продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав векселя –  

после оплаты указанного векселя. 
  

2.При передаче продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим лицом- 

на дату передачи указанного векселя за приобретенные 
товары (выполненные работы, оказанные услуги) и (или) 

имущественные права.  

 
Указанные в настоящем подпункте расходы учитываются: 

 исходя из цены договора, но в размере, не превышающем 
суммы долгового обязательства, указанной в векселе. 
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Отдельная группа расходов - Основные средства (амортизируемое 
имущество) 

 

В главе 26.1 НК РФ названы следующие операции с основными 
средствами:  

 

• Приобретение, сооружение, изготовление; 

• Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, 
техническое   перевооружение; 

• Реализация (передача). 

 

Особенности отражения расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение 
основных средств аналогичны отражению расходов на приобретение 
основных средств и названы в п.4, 5 ст.346.6 : 
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УСЛОВИЯ 
для учета затрат по основным средствам в расходах 

 

• Ввод в эксплуатацию (пп.1 п.4 ст.346.5) 

• Подача документов на госрегистрацию права собственности (по 
объектам, требующим госрегистрации)  (пп.2 п.4 ст.346.5) 

• Оплата (в том числе частичная) (пп.2 п.5 ст.346.5) 

• Использование объекта основных средств в предпринимательской 
деятельности (пп.2 п.5 ст.346.5). 

  

Важно:  

• затраты включаются в расходы не сразу, а равными долями в 
течение налогового периода (пп.2 п.4 ст.346.5),  

• расходы отражаются в последний день отчетного (налогового) 
периода в размере оплаченных сумм (пп.2 п.5 ст.346.5). 
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По условию использования ОС в предпринимательской деятельности -   
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 28.09.2016 г. N 303-КГ16-11734 
 

• Основанием для начисления налога, пени и санкции послужили 
выводы инспекции о занижении обществом налоговой базы по ЕСХН в 
связи с неправомерным учетом в качестве расходов затрат, 
понесенных на содержание восьми рыбопромысловых судов 
(основных средств), не используемых при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 2013 году. 

• основные средства не эксплуатировались по назначению на 
протяжении достаточно длительного периода времени, 
следовательно, относящиеся к указанному имуществу расходы, 
фактически понесенные на содержание законсервированных 
производственных мощностей, не могут быть признаны связанными с 
предпринимательской деятельностью общества. Такие расходы не 
являются экономически обоснованными и не соответствуют 
положениям статьи 252, подпункта 2 пункта 5 статьи 346.5 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в связи с чем не могут быть 
использованы обществом при определении объекта обложения ЕСХН 
в спорном налоговом периоде. 
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Расходы по приобретению имущественных прав на земельные 
участки при  ЕСХН 

 

• Расходы признаются равномерно в течение срока, определенного 
организацией, но не менее семи лет. Суммы расходов отражаются 
в последний день отчетного (налогового) периода (подп. 31 п. 2, п. 4.1 
ст. 346.5 НК РФ).  

При этом должны соблюдаться условия: 

1) стоимость (часть стоимости) земельного участка оплачена; 

2) организация имеет от органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, расписку в принятии 
им документов на государственную регистрацию права собственности 
на земельный участок; 

3) земельный участок используется при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
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Отличие от норм бухгалтерского учета при формировании расходов 

 

Учитываются в составе расходов при ЕСХН (на дату осуществления 
оплаты): 

 - государственная пошлина (подп. 23 п. 2 , подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК 
РФ) 

 - расходы на оплату услуг специализированных организаций по 
изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (в том числе 
правоустанавливающих документов на земельные участки и документов 
о межевании земельных участков) (подп. 39 п.2 ст.346.5 НК РФ). 
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Выбытие основных средств 

• Реализация (передача) ОС: перерасчет налоговой базы, учет 
остаточной стоимости (ст.346.5 п.4 НК РФ) 

В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, изготовленных, 
созданных самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных 
активов до истечения трех лет с момента учета расходов на их приобретение 
(сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение, а также создание самим 
налогоплательщиком) в составе расходов в соответствии с настоящей главой (в 
отношении основных средств и нематериальных активов со сроком полезного 
использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения 
(сооружения, изготовления, создания самим налогоплательщиком) 
налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период 
пользования такими основными средствами и нематериальными активами с 
момента их учета в составе расходов на приобретение (сооружение, 
изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение, а также создание самим налогоплательщиком) до 
даты реализации (передачи) с учетом положений главы 25 настоящего Кодекса и 
уплатить дополнительную сумму налога и пени. 
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1. Определение периода, когда пересчет становится обязательным 

• по объектам со сроком полезного использования менее 15 лет: 

 - в некоторых письмах Минфин утверждает, что -  до истечения трех лет 

от (с) момента учета расходов (Письмо от 24.04.2008 N 03-11-04/1/7; 
консультация специалиста Минфина от 24.10.2007: «по нашему мнению, 
датой начала отсчета трехлетнего срока следует считать дату окончания 
списания расходов на приобретение основных средств в налоговом 
учете, соответственно, 1 января года, следующего за годом списания 
основных средств»; Письмо от 15.02.2013 г. N 03-11-11/70 и др.); 

- в других письмах Минфин считает 3-хлетний срок – с момента первого 

отнесения в состав налоговых расходов (Письмо Минфина РФ от 5 мая 
2012 г. N 03-11-06/1/10)  

 Мнение касалось ОС переходного периода. 

• По объектам со сроком полезного использования свыше 15 лет - до 
истечения 10 лет с момента их приобретения… 

Рекомендуем закрепить выбранный способ в учетной политике. 
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2. Возможность учета в налоговых расходах остаточной стоимости основного 
средства (Минфин и ФНС против, так как в закрытом перечне расходов ст.346.5 
НК РФ указанные расходы отсутствуют). 

Арбитраж – в пользу плательщика УСНО по аналогичному вопросу 

•  Постановление ФАС ЦО от 09.06.2010 по делу N А14-19989/2009/668/24, 
Определением ВАС РФ от 20.08.2010 N ВАС-10870/10 отказано в передаче в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора . 

• Указание в  НК РФ на необходимость пересчета налоговой базы в 
соответствии с положениями гл. 25 НК РФ свидетельствует о необходимости 
при реализации  ОС применять все положения главы, регулирующие порядок 
учета и реализации  ОС, в т.ч. норму пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ:   при реализации 
амортизируемых  ОС полученный доход уменьшается на остаточную 
стоимость.  

• Обратное толкование  приведет к необоснованному ограничению прав 
налогоплательщика, применяющего УСНО. 

• С учетом этих обстоятельств в совокупности с требованиями  
законодательных норм, суд пришел к выводу: при реализации 
сельскохозяйственной техники предприниматель обоснованно уменьшил 
полученный доход на первоначальную стоимость основных средств. 
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Арбитраж в отношении плательщика ЕСХН – в пользу 
налогоплательщика 

 

Постановление ФАС ВСО от 25.03.2015 N Ф02-189/2015 

  

• Если плательщик ЕСХН при продаже ОС должен пересчитать 
налоговую базу по правилам гл. 25 НК РФ, то доход от продажи этого 
объекта он может уменьшить не только на амортизационные 
отчисления, но и на его остаточную стоимость <1>. Как указал суд, при 
досрочной продаже ОС нужно применять все положения гл. 25 НК РФ, 
в том числе позволяющие учесть любые экономически обоснованные 
расходы <2>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 4 ст. 346.5, пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

<2> Пункт 1 ст. 252 НК РФ. 

 

Выводы суда аналогичны предыдущему делу по УСНО: 
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Некоторые Расходы, учитываемые/неучитываемые   
при формировании налоговой базы по ЕСХН. 
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Арендные платежи – расходы. 

 

• Ситуация: На основании акта  ООО «ХХХ» оказаны услуги по аренде 
помещений в сумме 18540 руб. Отражение основных средств на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» и в 
отчетности Общества не производится, акт приема-передачи ОС в 
аренду не представлен. 

 

Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении основных средств, 
арендованных организацией. 

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на 
аренду. 

Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» 
ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных 
средств (по инвентарным номерам арендодателя). 

Ситуация может привести к необходимости доказывания расходов по 
аренде контролирующим органам.  
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Нюанс: 

В расходах учитываем оплаченные и начисленные (оприходованные, 
потребленные) услуги по аренде. 

Предоплата по аренде – не включается в расходы. 

 

Пример: 

• В  2016 году оплачена арендная плата за помещение за период 
аренды с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года (12 мес).  

• Оплачено авансом за весь период аренды 1.200.000 руб. из расчета 
100.000 руб. в месяц. В бухгалтерские расходы включено в 2016 году 
1.000.000 руб. за 10 мес. аренды в 2016 году. 

• В состав налоговых расходов за 2016 год включаем - 1.000.000 руб., а 
200.000 руб. включим в состав налоговых расходов в 2017м году. 

 

Аналогичный подход – к расходам по страхованию. 
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Отсутствие государственной регистрации договора аренды 
недвижимого имущества, заключенного на срок не менее года.  

• Контролирующие органы не признают в таком случае затраты 
документально подтвержденными (см., например, Письма Минфина 
России от 25.01.2013 N 03-03-06/2/6) 

• В то же время Налоговый кодекс РФ не ставит обоснованность 
арендных платежей в зависимость от государственной регистрации 
договора аренды. К тому же гражданское законодательство по 
общему правилу не применяется к налоговым правоотношениям (п. 3 
ст. 2 ГК РФ). Разделяют эту позицию и арбитражные суды 
(Постановления ФАС Северо-Западного округа от 07.03.2008 N А56-
19124/2007, ФАС Московского округа от 26.08.2010 N КА-А41/9668-10, 
от 06.03.2014 N А41-18838/13) 

 

Аудиторско-консалтинговая группа "АТВ" 

consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67F58F0932FBFFA1FA7BE87AB8E9198711F008D644C0S1P8F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF27DE87ABFE14CD013A15DD8S4P1F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF27CE970B8E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C95S4P1F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E89B1B5AC1F9FEF27CE970B8E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C95S4P1F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E589165AC1F9F7F172EE76B5BC46D84AAD5FDF4E975F666FF60410A31FS9P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E589165AC1F9F7F172EE76B5BC46D84AAD5FDF4E975F666FF60410A31FS9P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E589165AC1F9F7F172EE76B5BC46D84AAD5FDF4E975F666FF60410A31FS9P3F
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF
consultantplus://offline/ref=5B74BE24F615771BFC67E5971F5AC1F9FEF47AEF70B7E14CD013A15DD841C8486126FA0510A31C93S4PBF


Общество в 2014 году осуществляло в пользу Иванова И. И. начисление 
и выплату арендной платы за земли сельскохозяйственного 
назначения. Однако, договор аренды за земли сельскохозяйственного 
назначения действовал до 23.01.2014 г.  

 

• Всего в ходе аудита выявлено, что с 30-ю арендодателями договоры 
аренды земельных паев не оформлены, арендная плата выплачена 
полностью и включена в налоговые расходы. 

• Нарушены требования ст. 346.5 НК РФ.  

• Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон 
договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен 
быть заключен в письменной форме, и зарегистрирован в порядке, 
установленном законодательством. 

 

(По поводу факта госрегистрации договора аренды как критерия 
признания расходов – имеется арбитражная практика в пользу 
налогоплательщика) 
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… 

Из арбитражной практики можно сделать вывод: 

 

  если договор аренды не заключен,  

 либо в нем отсутствуют существенные условия,  

 либо он закончился,  

но арендатор оплачивает аренду, а арендодатель получает эту оплату,  

то учет таких сумм производится в обычном порядке, установленном 
налоговым законодательством. То есть применяется принцип приоритета 
экономического содержания над правовой формой. 

 

НО: рекомендуем просчитать риски в данной ситуации! 
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 Отсутствует документальное подтверждение расходов по 
премированию и их экономической обоснованности. 
 

• Согласно Положению о премировании всем работникам Общества 
начисляется текущая ежемесячная премия в размере 100 %. 
Условиями для начисления премии являются: выполнение плановых 
показателей, качественные показатели работы сотрудников, 
соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности и т. д. 

• В октябре 2016г. премия работникам начислена. Однако, анализируя 
производственные отчеты за октябрь 2016 года,  установлено 
невыполнение плановых показателей, как в растениеводстве (уборка 
сахарной свеклы), так и в животноводстве (валовый надой молока, 
валовый привес и др.). Кроме того, в целом по Обществу показатель 
выручки и валовой прибыли за тот же период не выполнен на 20 % и 
7% соответственно. 

• Существуют риски по ЕСХН при признании данных расходов. 
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Максимум рисков сельхозпредприятия –  
в несоблюдении 70 % критерия  доходов 

Статья 346.3 (п.4) НК РФ: 

 Если по итогам налогового периода налогоплательщик не 
соответствует условиям, установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 
346.2 – 

 - он считается утратившим право на применение ЕСХН с начала 
налогового периода, в котором допущено нарушение указанного 
ограничения и (или) выявлено несоответствие установленным 
условиям 

 - должен за весь налоговый период произвести перерасчет налоговых 
обязательств по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на 
доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу на 
имущество физических лиц  

 - должен уплатить пени за несвоевременную уплату 

       указанных налогов и авансовых платежей по ним. 
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Рассмотрим следующие ситуации «зоны риска» 

 
 

 давальческая переработка собственного сырья 
 выполнение  отдельных  этапов работ  привлеченными лицами  
 алгоритм расчета доли  
 реализация имущества 
 реализация посевов 
 покупка посевов  и реализация произведенной продукции 
 реализация животных, в том числе покупных   
 реализация покупной продукции 
 сдача в аренду имущества 
 осуществление разовых сделок 
 реализация имущественных прав: 

уступка права требования (цессия), продажа доли в уставном капитале 
 получение субсидии 
 выручка от выполнения с.х. работ. 
 
 

 



 Если реализуем продукцию последующей  
переработки? 
(ст.346.2 п.2.2 НК РФ) 

 

 

«Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих последующую (промышленную) переработку 
продукции первичной переработки, произведенной ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства …, доля 
дохода от реализации продукции первичной переработки, 
произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, … в общем доходе от реализации произведенной ими 
продукции из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства … определяются исходя из соотношения расходов на 
производство сельскохозяйственной продукции и первичную 
переработку сельскохозяйственной продукции и общей суммы 
расходов на производство продукции из произведенного ими 
сельскохозяйственного сырья». 

 



 
Доходы от реализации продукции давальческой 
переработки собственной сельхозпродукции 
  

Мнение Минфина РФ: 
 

Начиная с 2008 г., в письме Минфина от 31.01.2008г. №03-11-03/2 и в 
последующих письмах, со ссылкой на ст. 346.2 НК РФ делается вывод, 
что данной статьей не предусмотрено учитывать названные доходы 
при расчете соответствующих критериев. На основе анализа текста 
статьи 346.2 Минфин однозначно утверждает, что «доходы от 
реализации продукции, произведенной на давальческих началах, в 
составе доходов от реализации с.х.продукции не должны 
учитываться». Мнение Минфина изменилось именно в 2008 году, так 
как в более ранних письмах (от 05.11.2004г.№ 03-03-02-04/2/7, от 
14.09.2005 г. № 03-11-04/1/22) – поддерживалась противоположная 
позиция.  

Почему?  
 



Анализ изменений, вносимых в разное время в ст.346.2, 
показывает, что в редакции, действовавшей до 01.01.2006 года, 
не было текста в скобках 
 «(в том числе на арендованных основных средствах)».  
 
Эти слова внесены законом № 68-ФЗ от 29.06.2005 г.,  
данная редакция действует с 01.01.2006 г. 
  
«Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах)…». 
 
Именно с этого периода (за 2006 и далее годы) начались 
доначисления ФНС по итогам налоговых проверок и 
рассмотрение дел арбитражными судами по итогам 
оспаривания решений налоговых органов. Сначала  - по налогу 
на прибыль (по ставке 0%), затем – по ЕСХН. 
 
 
 
 



 

Если Вам интересны эти вопросы - 

 – обращайтесь: 

 
www.atvgrup.ru 

 

atv2005@mail.ru 

 
(861) 2156853,  2156854 

 

+7 952 8103610, +7 900 2907958 
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