Новое в законодательстве для фермеров
I Изменения федерального законодательства (сельское хозяйство 2017
год)
1. Постановлением Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" от 14.11.2017)
Правительство РФ утвердило изменения в госпрограмму развития АПК
до 2020 года, которые, в частности, сокращают число подпрограмм
развития отдельных направлений сельского хозяйства и корректируют
финансирование госпрограммы, соответствующее постановление
опубликовано на сайте кабинета министров.
Новый вариант госпрограммы закрепляет заложенное в бюджете на 20172019 годы ее финансирование — 215,852 миллиарда рублей в текущем году,
197,958 миллиарда — в 2018 году и 194,056 миллиарда — в 2019 году. В
2020 году ожидается выделение еще 194,06 миллиарда рублей. Таким
образом, финансирование госпрограммы в 2018-2020 годах сокращено в 1,7
раза с предполагавшихся ранее 1,012 триллиона рублей, передает ria.ru.
Другое изменение – коррекция целевых показателей по производству
продукции сельского хозяйства и ряда продуктов. Так, в 2017 году рост
производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий в сопоставимых
ценах к предыдущему году составит 1,7%, в 2018 году — также 1,7%, в 2019
году — 1,8%, а в 2020 году — 2,1%.
Целевые показатели по урожаю зерновых – 104 миллиона тонн в 2017 году,
106 миллионов тонн в 2018 году, 108 миллионов – в 2019 году и 110
миллионов – в 2020 году. Кроме того, ожидается, что производство молока
в хозяйствах всех категорий в 2017 году составит 31,09 миллиона тонн,
в 2018 году – 31,31 миллиона, в 2019 году – 31,561 миллиона, в 2020 году –
31,9 миллиона.
«При утвержденных объемах ресурсного обеспечения программы существует
риск недостижения запланированных значений показателей (в 2018-2020
годы)», — добавляется в документе. Одновременно было сокращено число
действующих подпрограмм развития отдельных направлений АПК. Сейчас
их девять: техническая и технологическая модернизация, управление
реализацией госпрограммы, развитие мелиорации земель до 2020 года.
Другие подпрограммы — устойчивое развитие сельских территорий до 2020
года, развитие финансово-кредитной системы АПК, развитие отраслей
агропромышленного комплекса, обеспечение общих условий
функционирования отраслей АПК, стимулирование инвестиционной

деятельности и приоритетный проект «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. N 1347 "О
внесении изменений в приложение N 9 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"
Скорректированы правила предоставления регионам субсидий на
достижение целевых показателей программ развития агропромышленного
комплекса.
Предусмотрена возможность субсидирования для частичного возмещения
затрат по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования
до 31 декабря 2016 г.
Введен исключительно грантовый характер господдержки на создание
крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих
ферм и материально-технической базы с/х потребкооперативов. При этом
КФХ могут рассчитывать на гранты при соответствии критериям
микропредприятия.
Предусмотрена возможность частичного возмещения затрат
сельхозпроизводителей на приобретение племенного молодняка
с/х животных.
В условия выделения субсидий на поддержку элитного семеноводства
включено требование об использовании поддержки в целях сортосмены и
сортообновления.
Скорректированы методика расчета размера субсидий и целевые показатели
оценки эффективности их предоставления.
9:40, 01 ноября 2017 Новости Госпрограмма развития АПК переведена на проектный подход
Минсельхоз подготовил проект обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020
года — документ разработан в рамках бюджетной реформы, предусматривающей перевод пяти
наиболее значимых программ на проектный подход. Как и предполагает реформа, ведомство
сократило число целевых показателей госпрограммы до пяти: среди выделенных теперь целей —
увеличение экспорта сельхозпродукции до $21,4 млрд в 2020 году и рост инвестиций в отрасль на
12,4%. Финансирование госпрограммы в 2018 году предложено увеличить на 20%, до 241,3 млрд
руб.; впрочем, это соответствует ранее данным обещаниям правительства. Проект первой
пилотной госпрограммы — развития сельского хозяйства до 2020 года — подготовлен
Минсельхозом в рамках перехода на проектный метод и опубликован на портале regulation.gov.ru.
Напомним, правительство выделило пять наиболее значимых программ, на которых будет
отрабатывать новый подход — это образование, здравоохранение, а также жилищная,
транспортная и сельскохозяйственная госпрограммы. Профильные ФЦП при этом будут досрочно
прекращены с 2018 года — их незаконченные мероприятия войдут в новые госпрограммы, проекты
которых должны быть внесены в Белый дом к 15 ноября. В новой редакции программы развития

АПК сформулировано пять основных целей, как этого и требует внедрение проектного подхода
(нынешняя версия документа насчитывает более десяти показателей). Теперь Минсельхоз
ожидает в 2020 году значения произведенной добавленной стоимости в АПК в 4 трлн руб. и роста
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 12,4% по сравнению с 2015 годом. Доходы
домохозяйств в сельской местности, говорится в проекте, должны составить в 2020 году не менее
18,3 тыс. руб. на человека в месяц (16,7 тыс. руб. в 2015 году). Кроме того, Минсельхоз ставит
задачу по росту экспорта сельхозпродукции — в 2018 году он должен составить 17%, в 2019-м —
24%, а 2020-м — уже 32% по сравнению с 2015 годом. В результате поставки сельхозпродукции
могут достигнуть $21,4 млрд ($17,1 млрд в 2016 году), а в этом году Минсельхоз ожидает
сельхозэкспорта на уровне $20 млрд. Один из целевых показателей вызвал у Минсельхоза
затруднения — как отмечают в ведомстве, ему не удалось включить в формулировку ключевых
целей несколько показателей "продовольственной безопасности": цель, по правилам
формирования "пилотов", должна быть измерима, но показателя, который учитывал бы все
показатели доктрины продбезопасности, нет. Вместо этого Минсельхозу пришлось выбрать другую
величину — индекс производства сельхозпродукции, к 2020 году он должен составить 110,8% в
сопоставимых ценах к 2015 году. Структура самой госпрограммы делится на проектную и
процессную части. В первую вошли четыре проекта: "Ускоренное обеспечение
импортозамещения", "Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК", "Техническая
модернизация", а также уже реализуемый с 2017 года в рамках "проектного офиса" приоритетный
проект "Экспорт продукции АПК". Процессную часть составляют десять подпрограмм — в
некоторые из них включены мероприятия досрочно прекращенных ФЦП. Финансирование
госпрограммы из бюджета в следующем году, согласно проекту, составит 241,3 млрд руб., что
примерно соответствует объемам этого года. Отметим, нынешняя версия госпрограммы на 2018
год предусматривает 197,9 млрд руб.— хотя проект федерального бюджета на 2018–2020 годы,
одобренный в первом чтении на прошлой неделе, предполагает 222,3 млрд руб. Также президент
поручил правительству проработать до 1 декабря вопрос о выделении отрасли дополнительных
20 млрд руб. Отметим, что, несмотря на формальное ужесточение правил формирования
госпрограмм, ответственность за недостижение их целей пока остается неопределенной — в
правилах формирования и реализации пилотных документов сказано лишь, что ее несет
ответственный исполнитель, а Минэкономики ранее обещало "персональную" ответственность за
эффективность "пилотов". Источник: "Коммерсантъ"
Источник: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_14709.html
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2. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. N 996 "Об
утверждении Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы"
Цель - обеспечение стабильного роста производства с/х продукции,
полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и
племенной продукции (материала), технологий производства
высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и
лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и
агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения
продукции, сырья и продовольствия, современных средств диагностики,
методов контроля качества и экспертизы генетического материала.
Определены направления реализации программы.

Предусмотрено в т. ч. привлечение инвестиций в агропромышленный
комплекс; создание и внедрение технологий производства семян высших
категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений,
племенной продукции (материала) по направлениям отечественного
растениеводства и животноводства, имеющим в настоящее время высокую
степень зависимости от семян или племенной продукции (материала)
иностранного производства.
Общий объем финансирования мероприятий составляет 26 094,8 млн руб.
В результате предполагается снизить импортозависимость за счет внедрения
и использования в сельском хозяйстве новых технологий.
Разработана подпрограмма "Развитие селекции и семеноводства картофеля в
Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.
Цель подпрограммы - обеспечить стабильный рост производства
высококачественных семян картофеля современных конкурентоспособных
российских сортов на основе применения новых высокотехнологичных
отечественных разработок, включающих элементы полного комплексного
научно-технического цикла. Установят задачи, целевые индикаторы и
показатели подпрограммы.
Срок реализации - 2017-2025 гг.
Предполагаемый объем финансирования за счет средств федерального
бюджета - более 12,2 млрд руб. Чуть больше средств привлекут за счет
внебюджетных источников.
В результате реализации подпрограммы планируется снизить уровень
импортозависимости подотрасли картофелеводства. Предполагается
выделить не менее 12 новых отечественных конкурентоспособных сортов
картофеля. Предприятия по селекции и семеноводству картофеля обеспечат
объектами инновационной инфраструктуры. Сформируют научный задел
мирового уровня в области селекции и семеноводства картофеля и его
производства. Подготовят высококвалифицированные кадры,
востребованные на рынке труда новых, перспективных направлений и
специальностей растениеводства. Сформируют эффективную систему
взаимодействия и поддержки участников комплексных научно-технических
проектов.

3. Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 295-ФЗ "О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона "О финансовой аренде
(лизинге)"
Внесены поправки в Закон о финансовой аренде (лизинге).
Расширен перечень мер господдержки лизинговой деятельности. Речь идет
о лизинге крупного рогатого скота специализированных мясных пород,
выращенного в Российской Федерации в целях разведения.
Данная мера позволяет исключить случаи приобретения племенного КРС
для его последующего использования в качестве товарного поголовья. Это
расширит базу поставщиков КРС и окажет положительное влияние на развитие
отечественного мясного скотоводства.
4. Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 144-ФЗ "О внесении

изменений в статью 14 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства"
Внесены изменения в Закон о развитии сельского хозяйства.
Так, круг лиц, участвующих исключительно в государственных закупочных
интервенциях, дополнен организациями и ИП, осуществляющими первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на
территории России.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. О

развитии экспорта отдельных видов продукции АПК
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19 октября 2017 г. N
524 "Об утверждении программ продвижения и увеличения объемов
экспорта отдельных видов продукции агропромышленного комплекса, в
том числе продукции микро-, малых и средних предприятий АПК"
Разработаны программы продвижения и увеличения объемов экспорта
отдельных видов продукции АПК, в т. ч. продукции микро-, малых и средних
предприятий.
Речь идет, в частности, о развитии экспорта продукции свеклосахарной,
зерноперерабатывающей, масложировой, кондитерской промышленности;
нишевой продукции АПК с высокой маржинальностью; продукции
птицеводства.
ория, Исландия и Лихтенштейн.
5. К ввозу в Россию запрещены живые свиньи и отдельные виды
пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных
Постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 г. N 1292 "О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778"
В перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу
до 31 декабря 2018 г. в Россию из США, ЕС и ряда других стран, внесены

новые позиции. Так, запрещено ввозить живых свиней (за исключением
чистопородных племенных) и отдельные виды пищевых субпродуктов и
жиров крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и т.д (кроме товаров,
ввозимых для фармпродукции).
Первоначально запрет был введен в 2014 г. в ответ на санкции западных
стран. Продэмбарго регулярно продлевалось. Также корректировался
перечень продукции и стран, попавших под запрет. Сегодня это США,
страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черног

Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 79-р Об
утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители
С 1 января 2017 г. отменен Общероссийский классификатор продукции
(ОКП) ОК 005-93. В связи с этим коды продукции приводятся в соответствии
с ОКПД2 ОК 034-2014.
В перечень вошли, в частности, зерновые и зернобобовые, технические,
клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры, продукция закрытого грунта,
кормовые культуры, продукция садов, виноградников, многолетних
насаждений и цветоводства, семена, сеянцы, саженцы деревьев и
кустарников. Выделена продукция рыбоводства, пчеловодства,
животноводства. Поименованы мясо и субпродукты, продукция мясной
промышленности, изделия колбасные, полуфабрикаты и консервы, рыба и
рыбная продукция, продукция масложировой, молочной и маслосыродельной
промышленности. Выделена продукция чайной промышленности.
Поименованы вина виноградные, шампанские и игристые, виноматериалы,
прочая продукция и отходы винодельческой промышленности.
Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2017 г.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и признании утратившим силу
Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации" (подготовлен Минпромторгом
России 21.09.2017)
Минпромторгом России подготовлен законопроект о смягчении требований к
организации и деятельности розничных рынков.

Ужесточение требований к работе розничных рынков было обусловлено
необходимостью перехода к более цивилизованному формату работы и
упорядочению торговли на таких рынках. На практике это привело к их
закрытию или "смене вывески" путем преобразования в торговые комплексы,
торговые дома, галереи и иные форматы торговли, имеющие менее жесткие
требования по организации и ведению деятельности.
Однако розничные рынки жизненно важны для малых и средних
производителей и для экономики регионов. В связи с этим предлагается
упростить порядок организации розничного рынка, исключив требование о
необходимости его организации в соответствии с планом, утверждаемым
региональным власти; сократить перечень документов для выдачи
разрешения на право организации рынка и отменить срок действия такого
разрешения; исключить требования к планировке, перепланировке и
застройке рынка. Предусматривается также отмена ряда иных избыточных
требований (например, запрета торговли с автотранспортных средств на
рынке, обязанности перевода рынков в капстроения).
Также планируется отменить запрет на розничную продажу алкогольной
продукции на рынках, разрешить не применять ККТ на открытых прилавках.

30 августа 2017 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 24.08.2017 N 545 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения
за сельским хозяйством и окружающей природной средой"
Росстатом обновлены статистические формы, по которым подаются сведения
о сельском хозяйстве и об окружающей природной среде
Утверждены следующие новые формы:
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год:
- N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды";
- N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях";
- N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении";
- N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов";
- N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве";
- N 5-СБ "Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной
продукции";
- N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции";

- Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной
продукции";
- N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства";
- N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведении работ по
химической мелиорации земель";
- N 4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и кредитных)";
- N 4 (Чернобыль) "Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах,
расположенных на землях, загрязненных радионуклидами";
2) Месячные с отчета за январь 2018 года:
- N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
и других индивидуальных хозяйствах граждан";
3) Месячная с отчета за январь 2018 года, годовая с отчета за 2017 год:
- N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовье скота" (приложение N 14);
4) С периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в 2018 году:
- N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур";
5) С периодичностью 1 раз в год с отчета в 2018 году:
- N Ю-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей";
- Приложение к форме N 14 "Сведения о поголовье скота в хозяйствах
населения".
С введением нового статистического инструментария признаны
утратившими силу ранее действовавшие формы, по которым подавались
указанные сведения.
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 24 августа
2017 г. N 545 "Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной средой"
С отчета за 2017 г. вводятся новые формы N 9-СХ "Сведения о внесении
удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель, N 4кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и кредитных)", N 4 (Чернобыль) "Сведения о
проведении мероприятий в хозяйствах, расположенных на землях,
загрязненных радионуклидами".
Обновлены формы N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экологических платежах", N 1-ООПТ "Сведения об
особо охраняемых природных территориях", N 1-ЛХ "Сведения о
воспроизводстве лесов и лесоразведении", N 12-ЛХ "Сведения о защите

лесов", N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве", N 5-СБ
"Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции",
N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции",
приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной
продукции", N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства".
С отчета за январь 2018 г. обновлена форма N 2 "Производство
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах граждан".
Обновленная месячная форма N 3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота" вводится с отчета за январь
2018 г., годовая - с отчета за 2017 г.
Также с отчета в 2018 г. обновлена форма N 2-фермер "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур" (периодичность - 2 раза в год, 1 раз в
год). С отчета в 2018 г. введена новая форма N 10-МЕХ(краткая) "Сведения о
наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических
мощностей".
Исключены 4 формы N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного
воздуха", N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции", N 1-СХ (баланс)-срочная "Сведения о
движении зерна и продуктов его переработки", N 29-СХ "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур".
Даны указания по заполнению обновленных форм.

Налоговое законодательство
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Приняты поправки к НК РФ, уточняющие особенности взимания некоторых
налогов и повышающие акцизы на бензин и легковые автомобили.
Регионы наделены правом устанавливать дополнительные льготы по
налогу на имущество организаций (вплоть до полного освобождения имущества
от налогообложения) в отношении движимого имущества, принятого с 1 января

2013 г. на учет в качестве основных средств и с даты выпуска которого прошло
не более 3 лет, а также в отношении имущества, отнесенного региональным
законом к инновационному высокоэффективному оборудованию. Размер ставок
в 2018 г. ограничен 1,1%.
Регионы теперь могут наделять организации правом на инвестиционный
вычет по налогу на прибыль, т. е. правом уменьшать исчисленный налог
(авансовый платеж), зачисляемый в региональный бюджет, на расходы,
связанные с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией)
основных средств.
С 1 января 2018 г. акцизы на автомобильный бензин класса 5 и дизельное
топливо увеличатся на 50 коп. в расчете на 1 л, а с 1 июля 2018 г. - еще на 50 коп.
Вырастут акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя более 200 л. с.
Предусмотрена дифференциация акцизов для автомобилей мощностью 200-300,
300-400, 400-500, а также более 500 л. с. Уточнено определение средних
дистиллятов, введен институт свидетельства о регистрации лица, совершающего
операции по их переработке.
Уточнены условия, при которых организации и ИП, применяющие ЕСХН,
имеют право на освобождение от уплаты НДС, а также условия, при которых они
утрачивают такое право.
Внесены также изменения, касающиеся НДФЛ, НДПИ, страховых взносов,
транспортного налога.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. от 27.11.2017)
НК РФ Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 145 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ в пункт 1
статьи 145 вносятся изменения.
1.Организации
и
индивидуальные
предприниматели
за исключением
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) имеют право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если
за
три
предшествующих
последовательных
календарных
месяца
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или

индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в
совокупности два миллиона рублей
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему
налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют право
на освобождение
от исполнения
обязанностей
налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога, при условии, что указанные
лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога
и реализуют право, предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же
календарном году либо при условии, что за предшествующий налоговый
период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода,
полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
указанная система налогообложения, без учета налога не превысила
в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей
за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021
год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы;
.
2. Положения настоящей статьи не распространяются на организации и
индивидуальных предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение
трех предшествующих последовательных календарных месяцев, а также на
организации, указанные в статье 145.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Освобождение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не
применяется в отношении обязанностей, возникающих в связи с ввозом товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, подлежащих налогообложению в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ в абзац
второй пункта 3 статьи 145 вносятся изменения.
КонсультантПлюс: примечание.
Отказ в освобождении от НДС из-за несвоевременного представления
уведомления и документов недопустим (Постановление Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33).
Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи
использующие право на освобождение, должны представить соответствующее
письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи,
которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту
своего учета.
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ пункт 3
статьи 145 дополняется абзацем третьим.
Лица, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, использующие
право на освобождение, должны представить соответствующее письменное
уведомление в налоговый орган по месту своего учета

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ абзац
четвертый пункта 3 статьи 145 излагается в новой редакции.
Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го
числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение.
Указанные документы и (или) уведомление представляются не позднее 20-го
числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
Форма уведомления об использовании права на освобождение утверждается
Министерством финансов Российской Федерации.
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ пункт 4
статьи 145 излагается в новой редакции.
4. Организации и индивидуальные предприниматели, направившие в
налоговый орган уведомление об использовании права на освобождение (о
продлении срока освобождения), не могут отказаться от этого освобождения до
истечения 12 последовательных календарных месяцев, за исключением случаев,
когда право на освобождение будет утрачено ими в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи.
По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа последующего
месяца организации и индивидуальные предприниматели, которые использовали
право на освобождение, представляют в налоговые органы:
документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобождения
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчисленная в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, без учета налога за каждые три последовательных
календарных месяца в совокупности не превышала два миллиона рублей;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
уведомление о продлении использования права на освобождение в течение
последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования данного
права.
«4. Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в абзаце
первом пункта 1 настоящей статьи, направившие в налоговый орган
уведомление об использовании права на освобождение (о продлении срока
освобождения), не могут отказаться от этого освобождения до истечения 12
последовательных календарных месяцев, за исключением случаев,
если право на освобождение будет утрачено ими в соответствии с пунктом
5настоящей статьи.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему
налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный
налог),
воспользовавшиеся правом на освобождение, не вправе отказаться
от права на освобождение в дальнейшем, за исключением случаев,
если право на освобождение будет утрачено ими в соответствии с пунктом 5
настоящей статьи.
По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа
последующего месяца организации и индивидуальные предприниматели,
которые использовали право на освобождение в соответствии с абзацем
первым пункта 1 настоящей статьи, представляют в налоговые органы:
документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобождения
сумма выручки от реализации товаров(работ, услуг), исчисленная

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, без учета налога за каждые 3
последовательных календарных месяца в совокупности не превышала 2
миллиона рублей;
уведомление о продлении использования права на освобождение в течение
последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования
данного права.»;

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ пункт 5
статьи 145 излагается в новой редакции.
5. Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные
предприниматели используют право на освобождение, сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога за каждые три
последовательных календарных месяца превысила два миллиона рублей либо
если налогоплательщик осуществлял реализацию подакцизных товаров,
налогоплательщики начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое
превышение либо осуществлялась реализация подакцизных товаров, и до
окончания периода освобождения утрачивают право на освобождение.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Сумма налога за месяц, в котором имело место указанное выше превышение
либо осуществлялась реализация подакцизных товаров и (или) подакцизного
минерального сырья, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в
установленном порядке.
В случае, если налогоплательщик не представил документы, указанные
в пункте 4 настоящей статьи (либо представил документы, содержащие
недостоверные сведения), а также в случае, если налоговый орган установил, что
налогоплательщик не соблюдает ограничения, установленные настоящим пунктом
и пунктами 1 и 4 настоящей статьи, сумма налога подлежит восстановлению и
уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика
соответствующих сумм налоговых санкций и пеней.
5. Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные
предприниматели, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи,
используют право на освобождение, сумма выручки от реализации
товаров(работ, услуг) без учета налога за каждые 3 последовательных
календарных
месяца
превысила
2
миллиона
рублей либо
если налогоплательщик осуществлял реализацию подакцизных товаров,
налогоплательщики начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место
указанное превышение либо осуществлялась реализация подакцизных
товаров,
и до окончания
срока
освобождения
утрачивают
право
на освобождение.
Если в течение налогового периода по единому сельскохозяйственному
налогу
у организации или
индивидуального
предпринимателя,
применяющих
систему
налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей(единый
сельскохозяйственный
налог)
и использующих право на освобождение, сумма дохода, полученного
от реализации
товаров (работ,
услуг)
при осуществлении
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
указанная система налогообложения, без учета налога превысила размер,
установленный в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, такая

организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа
месяца, в котором имело место такое превышение либо осуществлялась
реализация подакцизных товаров, утрачивают право на освобождение.
Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие право
на освобождение, не имеют права на повторное освобождение.
Сумма налога за месяц, в котором имело место указанное выше
превышение либо осуществлялась реализация подакцизных товаров,
подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке.
В случае, если налогоплательщик не представил документы, указанные
в пункте 4 настоящей статьи (либо представил документы, содержащие
недостоверные сведения), а также в случае, если налоговый орган
установил,
что налогоплательщик
не соблюдает
ограничения,
установленные настоящим пунктом и пунктами 1 и 4 настоящей статьи,
сумма
налога
подлежит
восстановлению
и уплате
в бюджет
в установленном
порядке
с взысканием
с налогоплательщика
соответствующих сумм налоговых санкций и пеней.»;
д)
абзац
первый
пункта
6
после
слова «право»
дополнить
словами «организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных
в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи,»;
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ в абзац
первый пункта 6 статьи 145 вносятся изменения.
6.
Документами,
подтверждающими
в
соответствии
с пунктами
3 и 4 настоящей статьи право на освобождение (продление срока освобождения),
являются:
выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций
(представляют индивидуальные предприниматели);
абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 20.04.2014
N 81-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших с
упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения,
документом, подтверждающим право на освобождение, является выписка из книги
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения.
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Для индивидуальных предпринимателей, перешедших на общий режим
налогообложения с системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога), документом,
подтверждающим право на освобождение, является выписка из книги
учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог).
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ в пункт 7
статьи 145 вносятся изменения.

7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи,
налогоплательщик вправе направить в налоговый орган уведомление и
документы по почте заказным письмом. В этом случае днем их представления в
налоговый орган считается шестой день со дня направления заказного письма.
8. Суммы налога, принятые налогоплательщиком к вычету в соответствии
со статьями 171 и 172 настоящего Кодекса до использования им права на
освобождение в соответствии с настоящей статьей, по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам,
приобретенным для осуществления операций, признаваемых объектами
налогообложения в соответствии с настоящей главой, но не использованным для
указанных операций, после отправки налогоплательщиком уведомления об
использовании права на освобождение подлежат восстановлению в последнем
налоговом периоде перед началом использования права на освобождение, а в
случае, если организация или индивидуальный предприниматель начинает
использовать право на освобождение, предусмотренное настоящей статьей, со
второго или с третьего месяца квартала восстановление сумм налога
производится в налоговом периоде, начиная с которого указанные лица
используют право на освобождение.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Суммы налога, уплаченные по товарам (работам, услугам), приобретенным
налогоплательщиком, утратившим право на освобождение в соответствии с
настоящей статьей, до утраты указанного права и использованным
налогоплательщиком после утраты им этого права при осуществлении операций,
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой,
принимаются к вычету в порядке, установленном статьями 171 и 172 настоящего
Кодекса.
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (подготовлен Минэкономразвития
России 26.10.2017)
Планируется скорректировать порядок предоставления субсидий на господдержку малого и
среднего предпринимательства (МСП), включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Так, предусматриваются новые направления финансирования. Среди них - создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию
кредитования.
Закрепляется новая методика распределения субсидии по направлениям. Устанавливается ряд
коэффициентов.
Предусматривается внедрение проектного подхода по формированию сервисной модели
поддержки МСП в регионе.
Также вносятся изменения в правила предоставления кредитным организациям субсидий на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 г. субъектам малого и
среднего предпринимательства по льготной ставке. Закрепляется, что документы, необходимые

для получения средств, формируются по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным.

