
Самара – 2017

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Самарской области

Порядок регистрации 
и системы налогообложения 

для крестьянских 
(фермерских) хозяйств





1Самара, 2017 г.

Перед предпринимателями, занимающимися сельскохозяй-
ственной деятельностью, рано или поздно встают вопросы о гря-
дущем положении дел, о дальнейшем развитии, о законодательном 
оформлении предприятия. Существует несколько правовых форм 
хозяйствующих субъектов – от ООО до ИП. И каждая из ОПФ ока-
зывает влияние на налогообложение организации, предоставля-
емую отчетность, ответственность. Редко кто владеет полной 
информацией и разбирается в деталях организационно-правовых 
форм. В конечном итоге при ошибочном, неправильном выборе 
статуса можно понести непредвиденные расходы и убытки.

Правовые и административные нюансы
Выбрав правовую форму ведения сельскохозяйственного бизнеса в 

виде крестьянского (фермерского) хозяйства, необходимо скрупулез-
но ознакомиться и детально изучить существующие тонкости и осо-
бенности административно-правового поля КФХ. 

Можно выделить следующие характерные нюансы фермерского 
(крестьянского) хозяйства, которые являются первостепенными и ос-
новополагающими: 

• постановка на налоговый учет осуществляется по месту реги-
страции главы КФХ, как физического лица; 

• заявителями для оформления крестьянского (фермерского) хо-
зяйства могут быть: граждане РФ, зарубежные физические лица 
и персоны без гражданства РФ; 

• во всей публичной документации указывается только аббреви-
атура – КФХ; 

• отсутствие устава. Подобием учредительного договора является 
соглашение, подписанное участниками фермерского производ-
ства; 

• члены КФХ должны быть старше 16 лет и связаны родственными 
узами (не более трех отдельных семей), численность которых не 
ограничена. Допустимо принятие работников со стороны в ко-
личестве 5 граждан, но не более; 

• имущество хозяйствующего субъекта – общая долевая либо об-
щая совместная. При выходе из членства КФХ одного из род-
ственников собственность не подлежит разделу, а выплачивает-
ся денежная компенсация его доли активов; 

• производство и реализация продукции сельского хозяйства про-
исходят при личном соучастии каждого члена семейного хозяй-
ства. 
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Обратите внимание! 
Предпринимательская деятельность КФХ происходит без образова-

ния юрлица, но фермерское хозяйство считается учрежденным только с 
момента госрегистрации.

Особенности государственной 
регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства
Учреждение фермерского предприятия происходит согласно дей-

ствующим нормативно-правовым актам и законам, утвержденным 
законодателями.

Шаг 1-й. Сбор документов для открытия КФХ, 
учредительные документы

Ведение сельскохозяйственного бизнеса территориально может 
производиться в любом месте страны, а регистрация КФХ осущест-
вляется в налоговой инспекции исключительно по месту проживания 
физического лица, организующего предприятие. 

В фискальные органы подаются: 
• заявление о регистрации КФХ установленного вида. Форма его 

практически не отличается от обращения по оформлению ИП и 
трудностей по заполнению бланка обычно не возникает; 

• паспорт будущего руководителя предприятия; 
• решение в виде договора или соглашения об организации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства. Законодательно опреде-
лено составление и заключение контракта/соглашения между 
родственниками, изъявившими желание основать фермерское 
предприятие. В таком учредительном договоре закрепляются 
основные моменты деятельности и надлежащие сведения: 

 – о дольщиках (членах) организуемого крестьянского сообще-
ства; 

 – об избрании/назначении главы КФХ; 
 – о способах и составе формирования имущественного фонда 

хозяйства, а равно как об использовании и управлении мате-
риальными средствами; 

 – о наделенных обязанностях и правах каждого соучастника 
сельхозпредприятия; 
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 – о системе распределения произведенной продукции и полу-
ченных доходах от совместной с/х деятельности; 

 – о процедуре вхождения физического лица в контингент КФХ 
и выхода из него; 

• квитанцию/счет об оплате государственной пошлины (в случае 
отказа регистрации КФХ уплаченный налог не возвращается 
плательщику); 

• справку о месте фактического проживания физлица, регистри-
рующего сельхозпредприятие.

Обратите внимание! 
1. Договор о создании фермерского подворья не требуется в случае 

учреждения КФХ одним человеком. 
2. При личном предоставлении будущим главой КФХ подлинников 

и копий документов на регистрацию в ИФМНС нотариального завере-
ния дубликатов не нужно.

Шаг 2-й. Процедура регистрации и рассмотрения

Процесс регистрирования фермерского предприятия не сложен и 
состоит из следующих последовательных действий:

1) подготовка и предоставление пакета документов в ИФНС; 
2) получение регистрационной документации; 
3) получение информационного письма с кодами статистики из 

Росстата; 
4) получение уведомления из ФСС и ПФР о постановке на учет с 

присвоенными регистрационными номерами; 
5) открытие в банке расчетного счета. 
Параллельно с предоставлением документов в налоговую инспек-

цию можно подать заявление о выбранном режиме налогообложения 
(ЕСХН, УСН, ОСН, ЕНВД).

Шаг 3-й. Ответ налоговой

Налоговому органу на рассмотрение и принятие решения о реги-
страции КФХ отводится 5 (пять) рабочих дней. 

При положительном исходе дел в ЕГРИП заносятся сведения о 
вновь созданном сельхозпредприятии и заявителю выдаются:

• свидетельство о государственной регистрации главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства; 

• свидетельство о постановке на налоговый учет; 
• выписка из Единого госреестра индивидуальных предпринима-

телей. 
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Регистрационные документы могут быть отправлены предприни-
мателю по почте. 

Обратите внимание! 
Если физическое лицо уже имеет статус индивидуального предпри-

нимателя, то в оформлении его в качестве главы КФХ будет отказано. 
В настоящее время во многих регионах страны предприниматели 

сельскохозяйственного производства выбирают правовую форму де-
ятельности в виде КФХ. Это объясняется поддержкой в становлении 
и развитии малых форм участников аграрного сектора как на феде-
ральном, так и на внутриобластном уровнях. Помощь оказывается в 
виде грантов и денежных средств в пределах специальной програм-
мы «Начинающий фермер». Несмотря на государственную поддержку, 
каждому фермеру следует реально оценить свои силы и возможности 
в этом непростом виде деятельности.

Как выбрать систему налогообложения

Выбор системы налогообложения – один из самых волнующих во-
просов. Это решение должно быть обдуманным, ведь именно от него 
зависит, сколько налогов нужно платить и как часто придется сдавать 
отчетность. В России действует пять налоговых режимов. 

Общая система налогообложения
Для крупного бизнеса и тех, кому нужен НДС.
Если при регистрации вы не подавали заявление на применение 

спецрежима, то автоматически вас поставят на общую систему нало-
гообложения. Этот налоговый режим не всегда выгоден, особенно на 
старте бизнеса. Организации должны в полном объеме вести бухучет, 
а предпринимателям нужно формировать не простую книгу учета до-
ходов и расходов и хозяйственных операций. Вам придется платить 
все общие налоги и сдавать по ним отчетность:

• налог на прибыль 20% с разницы между доходами и расходами 
платят ООО, а ИП платят НДФЛ 13%;

• налог на имущество организаций, если у вас есть недвижимое 
имущество;

• НДС чаще всего составляет 18% с проданных товаров или услуг и 
уменьшается на НДС, который вы платите своим поставщикам.

В большинстве случаев НДС является основной причиной, по ко-
торой выбирают общую систему налогообложения или, наоборот, от-
казываются от нее. 

НДС рассчитывается не самым тривиальным способом, вам при-
дется содержать в строгом порядке все счета-фактуры и поквартально 
сдавать отчетность в налоговую инспекцию. Чтобы в полном объеме 
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выполнить эту задачу и не получить крупных штрафов от налоговой, 
предпринимателю нужно очень хорошо разбираться во всех тонко-
стях налогового учета, а также уделить этому много времени. 

Далеко не все на это готовы, поэтому в качестве альтернативы 
можно взять в штат бухгалтера или отдать эту задачу на аутсорс фир-
мам, занимающимся бухгалтерским обслуживанием. Для начинаю-
щих предпринимателей это не всегда подходит из-за дополнительных 
затрат. Поэтому если вы не занимаетесь оптовой торговлей и среди 
ваших покупателей нет крупных фирм, которые работают с НДС, со-
ветуем обратить внимание на спецрежимы.

Упрощенная система налогообложения (УСН)
Выгодна для малого бизнеса и подходит для многих видов деятель-

ности.
Самая распространенная система налогообложения среди начина-

ющих предпринимателей. Она удобна и выгодна тем, что вместо трех 
общих налогов вы будете платить всего один налог УСН. Налог необ-
ходимо перечислять государству 1 раз в квартал, а сдавать отчетность 
в налоговую всего раз в год.

Выбрав упрощенную систему, нужно определиться с объектом на-
логообложения (с чего вы будете платить налог):

• «Доходы» – установлена налоговая ставка от 1 до 6%;
• «Доходы минус расходы» – налоговая ставка составляет от 5 до 

15% в зависимости от региона, вида деятельности и размера по-
лученного дохода от этого вида деятельности.

И это еще не все: если вы выберете УСН «Доходы», сумму налога вы 
сможете уменьшать на страховые взносы. ИП без сотрудников имеет 
право уменьшить налог полностью на взносы за себя, а ООО и ИП с 
сотрудниками – наполовину.

УСН удобна еще и тем, что разобраться с отчетностью получится 
даже без бухгалтера. А сервисы электронной бухгалтерии, такие как 
«Контур», «Эльба», облегчают эту задачу. Эльба помогает готовить от-
четы за несколько понятных шагов и отправляет их в налоговую через 
Интернет. Вы можете быстро создавать счета и акты для клиентов, ав-
томатически отслеживать поступления и списания по банку и полу-
чать уведомления о сроках отчетности – даже со своего мобильного. 
А со сложными вопросами можно обратиться к бухгалтеру прямо в 
сервисе. 

Что выгоднее: УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расхо-
ды»?

Примерно определите планируемый доход, величину расходов и 
возможность подтверждения расходов первичными документами 
(чеками, товарными накладными, путевыми листами и т. д.). 
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• УСН «Доходы» выгоднее применять, если у вас небольшой объ-
ем расходов – менее 60% от доходов, или расходы сложно под-
твердить документами. Хорошо подойдет для консультацион-
ных услуг или, например, для сдачи недвижимости в аренду;

• УСН «Доходы минус расходы» выгоднее при следующих усло-
виях: большой объем расходов – больше 70–80% от доходов; рас-
ходы можно легко подтвердить перед налоговой; планируется, 
что расходы будут регулярными; если для вашего вида деятель-
ности установлена льготная ставка в регионе (в большинстве ре-
гионов нужно, чтобы доход от нее был не менее 70% от общего 
дохода). При торговле выгоднее применять «Доходы минус рас-
ходы».

Как перейти на УСН?
Чтобы выбрать эту систему налогообложения, подайте уведомле-

ние в налоговую: в течение 30 дней после регистрации бизнеса или до 
31 декабря, чтобы применять УСН с начала следующего года. Для не-
которых компаний установлены ограничения на применение УСН: 
закрытые виды деятельности, годовой доход превышает 120 млн ру-
блей, открыты филиалы и представительства, уставный капитал боль-
ше 25% состоит из вклада другой организации.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Подходит для магазина, кафе, такси и других бизнесов, нельзя при-

менять в Москве.
Еще один налоговый режим, который упрощает жизнь. Но он при-

меняется только по отдельным видам деятельности, список которых 
определяет Налоговый кодекс. 

Самое привлекательное в этом режиме то, что сумма налога фик-
сированная и не зависит от ваших фактических доходов. Величина на-
лога зависит от размерности вашего бизнеса: площади торгового зала, 
количества работников, количества транспортных средств – у каждого 
вида деятельности свой показатель.

Налог ЕНВД можно уменьшать на страховые взносы. Организации 
и ИП с сотрудниками могут снизить налог до половины за счет страхо-
вых взносов, которые заплатили за работников. А предприниматели 
без сотрудников могут уменьшить налог без ограничения на взносы, 
которые заплатили за себя.

Как перейти на ЕНВД?
Чтобы применять ЕНВД, подайте уведомление в налоговую в тече-

ние 5 дней с начала деятельности. Но прежде проверьте, что в вашем 
регионе введен этот налоговый режим. Помните, вмененный налог 
нельзя применять, если доля другой организации больше 25% и если у 
вас больше 100 сотрудников.
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Отчетность для ЕНВД
Сдавать отчетность и платить вмененный налог нужно покварталь-

но. «Контур», «Эльба» помогут вам подготовить необходимые отчеты 
и сдать их в нужные сроки. 

Поскольку налогообложению ЕНВД подлежит конкретный вид дея-
тельности, то по другим видам, которые не попадают под этот режим, 
применяется общая система налогообложения или УСН. 

В качестве бонуса применения ЕНВД есть еще один приятный мо-
мент – при расчетах наличными можно не использовать кассовую тех-
нику.

Патентная система налогообложения
Только для ИП, которые сдают квартиры в аренду, занимаются раз-

работкой ПО, репетиторством и другим бизнесом.
Патентная система для ИП в чем-то похожа на ЕНВД: она тоже дей-

ствует только для определенных видов деятельности и применяется 
наряду с общей системой налогообложения или УСН.

В чем плюсы патентной системы?
Основное преимущество патента в том, что вы не платите налог по 

итогам квартала и не подаете отчет в налоговую. Вы просто покупае-
те патент на срок от 1 месяца до года и освобождаетесь от общения с 
налоговой по этому виду деятельности. Все, что требуется, – вовремя 
оплатить патент и вести отдельную книгу учета доходов. Стоимость 
патента зависит от потенциально возможного дохода, который уста-
навливают местные власти. Ваш фактический доход на нее не влияет 
и сумма патента не уменьшается на страховые взносы.

На применение патента есть ограничение по количеству сотруд-
ников – не более 15 человек и годовой доход не должен превышать 60 
млн рублей.

Как перейти на патент?
Если вы решите применять этот налоговый режим, за 10 дней нуж-

но обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Патент действу-
ет на 1 вид бизнеса и на ограниченной территории. При необходимо-
сти можно получить несколько патентов. 

При работе с наличными ИП на патенте также освобождаются от 
применения кассовой техники.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Предназначен только для сельхозпроизводителей.
Очень похож на упрощенную систему налогообложения, но подхо-

дит только для тех, кто самостоятельно выращивает, перерабатывает 
и продает сельскохозяйственную продукцию. 

Налогоплательщики, занимающиеся сельским хозяйством, име-
ют право на нулевую ставку по налогу на прибыль в соответствии с 
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пунктом 1.3 статьи 284 Налогового кодекса или на применение спе-
циального налогового режима в виде уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН) в соответствии с главой 26.1 НК РФ. 

Сельскохозяйственные производители – кто они? 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями для целей при-

менения главы 25 НК РФ признаются организации, отвечающие кри-
териям, приведенным в статье 346.2 НК РФ:

• организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-
ствах), реализующие эту продукцию; 

• сельскохозяйственные потребительские кооперативы (пере-
рабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садовод-
ческие, огороднические, животноводческие), признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

При этом должны быть соблюдены определенные условия: в общем 
доходе от реализации таких организаций доля дохода от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая про-
дукты ее первичной переработки, произведенные ими из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства, должна составлять 
не менее 70%. 

В налоговых целях сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми также признаются: градо- и поселкообразующие российские ры-
бохозяйственные организации, численность работающих в которых с 
учетом совместно проживающих с ними членов семей составляет не 
менее половины численности населения соответствующего населен-
ного пункта; сельскохозяйственные производственные кооперативы 
(включая рыболовецкие артели (колхозы). 

При этом указанные организации должны удовлетворять следую-
щим условиям: 

• в общем доходе от реализации доля дохода от реализации их 
уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной 
собственными силами из них рыбной и иной продукции из во-
дных биологических ресурсов составляет за налоговый период 
не менее 70%; 

• рыболовство осуществляется на судах рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве собственности или используемых 
на основании договоров фрахтования. 

Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), то им не 
нужно подтверждать статус сельхозпроизводителя 70-процентной 
долей дохода от реализации сельхозпродукции, поскольку оно уже 
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является таковым по закону. Об этом сказано в письме Минсельхоза 
России от 19 сентября 2016 г. № 14/232. 

КФХ – это объединение граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совмест-
но осуществляющих производственную и иную хозяйственную дея-
тельность (производство, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 
личном участии. 

КФХ признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», и им в целях получения ста-
туса сельскохозяйственных товаропроизводителей не требуется под-
тверждать долю дохода от реализации сельскохозяйственной продук-
ции в размере не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Таким образом, КФХ, как признанный по закону сельхозпроизво-
дитель, сразу имеет право на льготное налогообложение прибыли. Но, 
чтобы применять режим ЕСХН, соответствовать установленным кри-
териям об удельном весе (70% и более) доли доходов от реализации 
сельхозпродукции в общем доходе от реализации нужно и КФХ. 

Особенности налогообложения 
сельскохозяйственных производителей

Согласно пункту 3 статьи 346.1 НК РФ плательщики ЕСХН не упла-
чивают: 

• налог на прибыль для организаций и НДФЛ для индивидуальных 
предпринимателей; 

• НДС; 
• налог на имущество. 
Те, кто предпочел нулевую ставку по налогу на прибыль (п. 1.3 ст. 

284 НК РФ), имеют возможность предъявлять НДС покупателям – пла-
тельщикам НДС. Хотя по многим видам сельхозпродукции применя-
ется пониженная ставка НДС в размере 10%. 

Также они платят еще и налог на имущество. 
Нулевая ставка по прибыли
Итак, для налогоплательщиков – сельскохозяйственных товаро-

производителей есть возможность выбора. Они могут применять спе-
циальный налоговый режим в виде уплаты ЕСХН или, отказавшись от 
него, платить налог на прибыль по нулевой ставке по деятельности, 
связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной 
или собственной сельскохозяйственной продукции (п. 1.3 ст. 284 НК 
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РФ). Данные налогоплательщики должны отвечать критериям, уста-
новленным пунктом 2 статьи 346.2 НК РФ (для сельского хозяйства), 
или критериям, приведенным в подпункте 1 или 1.1 пункта 2.1 той же 
статьи (для рыболовецких организаций). 

А именно: доля выручки от реализации произведенной продукции 
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, вы-
ращивания и доращивания рыб и других водных биологических ре-
сурсов или их вылова должна составлять в общем размере доходов от 
реализации не менее 70 процентов. 

На какие доходы распространяется нулевая ставка 
Согласно п. 1.3 ст. 284 НК РФ для сельхозпроизводителей ставка по 

налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 0% только 
в отношении деятельности, связанной с реализацией произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произ-
веденной и переработанной ими собственной сельскохозяйственной 
продукции. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроиз-
водством, применяется общая ставка 20%. 

Заметим, что, в отличие от образовательных или медицинских ор-
ганизаций, у сельскохозяйственных производителей нет права выбора, 
какую ставку – общеустановленную (20%) или специальную (0%) – при-
менять при исчислении налога с прибыли, полученной от сельскохо-
зяйственной деятельности. Эта прибыль должна облагаться только по 
ставке 0%. 

В отношении же доходов по иным видам деятельности сельскохо-
зяйственные производители применяют налоговые ставки, установ-
ленные статьей 284 НК РФ. При этом они должны вести раздельный 
учет доходов и расходов (п. 2 ст. 274 НК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что в пункте 1.3 статьи 284 НК 
РФ говорится не просто о реализации сельскохозяйственной продук-
ции, а о деятельности, связанной с такой реализацией. Поэтому это 
могут быть любого рода доходы, даже внереализационные, если они 
напрямую связаны с основной сельскохозяйственной деятельностью. 

Тогда к ним может быть применена ставка 0 процентов на осно-
вании пункта 2 статьи 274 НК РФ. Согласно пункту 2 статьи 274 НК 
РФ налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, отличной от 
ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (20 процентов), определяется 
налогоплательщиком отдельно. Налогоплательщик при этом должен 
вести раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по которым 
предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка. 

К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся (п. 1 ст. 248 НК РФ): 
• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав; 
• внереализационные доходы. 
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Следовательно, порядок определения налогоплательщиком нало-
говой базы по прибыли, облагаемой не по ставке 20 процентов, рас-
пространяется на все группы доходов, включая внереализационные. 

Исходя из этого, такие расходы, к примеру, как возмещение ущер-
ба, понесенного в результате падежа животных из-за некачествен-
ного корма, могут рассматриваться в качестве внереализационных 
доходов, связанных с деятельностью по реализации произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйствен-
ной продукции, а также произведенной и переработанной этими ор-
ганизациями собственной сельскохозяйственной продукции. А зна-
чит, в отношении указанных доходов можно применять ставку налога 
на прибыль 0 процентов. На это обратил внимание Минфин России в 
письме от 12 февраля 2016 г. № 03-03-06/1/7737. 

Этот вывод может распространяться и на другие подобные доходы, 
получаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в про-
цессе своей деятельности. Таким образом, доходы и расходы (в том 
числе внереализационные доходы и расходы) должны учитываться 
раздельно для целей налогообложения по видам деятельности, обла-
гаемым по разным ставкам. 

Как перейти на ЕСХН 
Сельскохозяйственные товаропроизводители могут не использо-

вать общий режим налогообложения, а перейти на уплату ЕСХН. 
Не вправе перейти на уплату ЕСХН организации и предприниматели: 
• у которых в общем доходе от реализации товаров, работ или ус-

луг доля дохода от реализации сельхозпродукции и (или) рыбы 
(включая продукцию первичной переработки) составляет ме-
нее 70%. Этот показатель определяется по итогам работы за год, 
предшествующий году подачи заявления о переходе на ЕСХН; 

• занимающиеся производством подакцизных товаров; 
• переведенные на уплату единого налога на вмененный доход по 

отдельным видам деятельности. Перейти на уплату ЕСХН мож-
но, подав соответствующее уведомление в свою налоговую ин-
спекцию. 

Лица, оказывающие услуги сельхозпроизводителям в области расте-
ниеводства и животноводства и изъявившие желание перейти на при-
менение ЕСХН с 1 января 2018 года, уведомляют налоговую инспекцию 
о переходе на этот режим не позднее 15 февраля 2018 года. 

Налоговым периодом по ЕСХН является календарный год, а отчет-
ным – полугодие. Декларации по итогам полугодия предоставлять не 
нужно, но нужно платить авансовые платежи по ЕСХН. 

Годовую декларацию фирма должна представить в инспекцию до 
31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Форма 
декларации по ЕСХН и порядок ее заполнения утверждены приказом 
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ФНС России от 28 июля 2014 года №ММВ-7-3/384 (в редакции приказа 
ФНС России от 1 февраля 2016 г. № ММВ-7-3/51). 

Если статус сельхозпроизводителя утрачен, пункт 1.3 статьи 284 
НК РФ и глава 26.1 НК РФ устанавливают только условие соответствия 
статусу сельхозпроизводителя, чтобы применять ставку 0% по дея-
тельности, связанной с реализацией сельхозпродукции. Налоговые 
последствия невыполнения этого условия в виде пеней и штрафов 
нигде не оговорены. Однако в пункте 4 статьи 346.3 НК РФ прописан 
алгоритм действий налогоплательщика при утрате им статуса сель-
скохозяйственного производителя. А именно: если по итогам нало-
гового периода налогоплательщик не соответствует условиям, уста-
новленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 НК РФ, он считается 
утратившим право на применение ЕСХН с начала налогового периода, 
в котором допущено нарушение. В связи с этим налогоплательщик в 
течение месяца по окончании соответствующего налогового периода 
(то есть в течение января) должен: пересчитать свои налоговые обя-
зательства по налогу на прибыль за год с применением ставки 20%; 
уплатить в бюджет начисленные авансовые платежи по налогу; пред-
ставить уточненные декларации.

Практика показывает, что наиболее подходящей системой нало-
гообложения для фермерского хозяйства становится ЕСХН – единый 
сельхозналог. Это упрощенный режим, при котором не придется от-
дельно платить налоги на имущество, прибыль, добавленную стои-
мость.

Главная выгода данного режима: налог составляет лишь 6% от при-
были. Декларацию надо будет оформлять раз в год, а уплата идет по 
полугодиям. Еще один плюс данного формата – возможность умень-
шения налоговой базы на сумму убытка прошлых лет. Причем эта 
льгота действительна в течение 10 лет с момента, когда произошел 
убыток.

Формат уплаты социальных отчислений тоже удобен для ферме-
ра, выбравшего режим единого сельхозналога. Он фиксирован и со-
ставляет 22 261,38 руб. при доходе хозяйства не более 300 тыс. руб. 
Если прибыль выше 300 тысяч, то придется заплатить (именно с сум-
мы превышения) еще и дополнительный налог в 1 процент. Выплаты 
можно осуществлять поквартально либо ежемесячно.

Что касается наемных работников, то взносы с них необходимо пе-
речислять каждый месяц, они составляют 27,1% от заработной платы.
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