
Мой бизнес
Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Основными нормативными документами, регламентирующими 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, являются:

Нормативно-правовая база налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изм. 
и доп. (Статья 21, Статья 23, Статья 84, Статьи 116-126 )

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ с изм. 
и доп. (Глава  21, Глава 23, Глава 25,  Глава 26.1, Глава 26.2, Глава 30, Глава 34)



• Заявление о государственной регистрации (форма № Р11001)
• Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
• Учредительные документы 
• Квитанция об уплате госпошлины

Лично
Непосредственно в инспекцию или в МФЦ лично или через 
представителя по доверенности (для ЮЛ - нотариально 
удостоверенной)

Производится налоговыми органами самостоятельно. Работодатели в течение 30 дней со дня заключения первого трудового договора встают на учет в ФСС

• Лист записи ЕГРЮЛ
• Один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа

Лист записи ЕГРИП

Удаленно
• По почте с объявленной ценностью и описью вложения
• С помощью интернет-сервиса «Подача электронных
    документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП»
• На сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru)

• Заявление о государственной регистрации физического лица 
    в качестве  ИП  (форма № Р21001)
• Копия российского паспорта
• Квитанция об уплате госпошлины 

Подаем документы по месту нахождения юридического 
адреса

Подаем документы по месту регистрации

Государственная регистрация и постановка на налоговый учет

3 ðàáî÷èõ äíÿ
3 ðàáî÷èõ äíÿ

Юридическое лицо Индивидуальный  предприниматель

Формирование пакета документов

Определение, в какой налоговый орган подать документы

Представление документов

Получение документов о государственной регистрации

Постановка на учет в ПФ РФ, ФСС, ФОМС



Организации и индивидуальные предприниматели

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Градо - и поселкообразующие рыбохозяйственные организации

Ïðîèçâîäÿùèå ñ/õ ïðîäóêöèþ, îñóùåñòâëÿþùèå åå ïåðâè÷íóþ è ïîñëåäóþùóþ ïåðåðàáîòêó 
è ðåàëèçóþùèå ýòó ïðîäóêöèþ, ïðè óñëîâèè, ÷òî â îáùåì äîõîäå îò ðåàëèçàöèè äîëÿ äîõîäà 
îò ðåàëèçàöèè ïðîèçâåäåííîé èìè ñ.-õ. ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ ïðîäóêöèþ åå ïåðâè÷íîé 
ïåðåðàáîòêè, ïðîèçâåäåííóþ èìè èç ñ.-õ. ñûðüÿ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå 70 %

ó êîòîðûõ äîëÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè ñ.-õ. ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÷ëåíîâ 
äàííûõ êîîïåðàòèâîâ, âêëþ÷àÿ ïðîäóêöèþ ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè, ñîñòàâëÿåò â îáùåì 
äîõîäå îò ðåàëèçàöèè íå ìåíåå 70%

÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â êîòîðûõ ñ ó÷åòîì ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ñ íèìè ÷ëåíîâ ñåìåé 
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, 
à òàêæå ðûáîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ó êîòîðûõ:

средняя численность работников, не превышает за налоговый период 300 человек

если в общем доходе от реализации доля дохода от реализации их уловов водных биологических 
ресурсов составляет за налоговый период не менее 70%

они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве 
собственности, или используют их на основании договоров фрахтования

Îêàçûâàþùèå óñëóãè ñ/õ òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÂÝÄ ê 
âñïîìîãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà ñ.-õ. êóëüòóð è ïîñëåóáîðî÷íîé 
îáðàáîòêè ñ/õ ïðîäóêöèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äîëÿ äîõîäà îò ðåàëèçàöèè óñëóã ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå 70%

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются



Общая 
система 
налогообложения (ОСН)

1. Ïåðåõîä îäíîâðåìåííî ñ ðåãèñòðàöèåé 
Óâåäîìëåíèå ìîæåò áûòü ïîäàíî âìåñòå ñ 
ïàêåòîì äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ èëè â 
òå÷åíèå 30 äíåé  ñ äàòû ïîñòàíîâêè íà 
íàëîãîâûé ó÷åò

Íàõîäÿòñÿ íà ÎÑÍ ïî óìîë÷àíèþ ñ ìîìåíòà 
ïîñòàíîâêè íà íàëîãîâûé ó÷åò

2. Ïåðåõîä ñ èíûõ ðåæèìîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ
Ïåðåõîä âîçìîæåí òîëüêî ñî ñëåäóþùåãî 
êàëåíäàðíîãî ãîäà. Óâåäîìëåíèå íåîáõîäèìî 
ïîäàòü íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ ãîäà, 
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïåðåõîäà  íà 
ñïåöèàëüíûé ðåæèì

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН)

Упрощенная 
система 
налогообложения (УСН)

Системы налогообложения, применяемые сельскохозяйственными товаропроизводителями



Юридическое лицо Индивидуальный  предприниматель

Объект налогообложения:

Налоговые ставки
прибыль от деятельности, связанной с  
реализацией произведенной 
сельскохозяйственной продукции

прибыль, от деятельности,  не связанной с  с-.х. 
производством

Освобождение от уплаты  НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки без НДС не превышает 2 млн руб.

Налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость

0% 10%

Налог на доходы физических лиц

Общая система налогообложения (ОСН)

НДС в бюджет = НДС начисленный – Налоговый вычетОбъект налогообложения:
Операции по реализации продукции, работ, услуг

Налоговые ставки

Объект налогообложения

Уменьшается на налоговые вычеты:
профессиональные, стандартные, социальные, 
имущественные, инвестиционные

Доходы, полученные в налоговом периоде

0%

20%

20%

ПрибыльДоходы Расходы



Объект налогообложения

Доходы - Расходы

Юридическое лицо

Заменяет налоги Заменяет налоги

Индивидуальный  предприниматель

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Налог на прибыль организаций
Налог на имущество

Налоговая база уменьшается на сумму убытка, полученного в предыдущие налоговые периоды или возможно 
перенести убыток на будущие  налоговые периоды в течение 10 лет.

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество

Доходы от реализации продукции, работ услуг
Внереализационные доходы

Закрытый перечень расходов указан в ст. 346.5

Налоговая база
6%

Налоговая ставка Сумма налога



Юридическое лицо

Заменяет налоги Заменяет налоги

Индивидуальный  предприниматель

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Условия применения

Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество

Среднесписочная численность 
работников не более 100 человек

Доход за отчетный (налоговый) 
период не превышает 150 млн. руб.

Остаточная стоимость основных 
средств не превышает 150 млн.руб.

Другие условия, перечисленные 
в ст. 346.12 НК РФ

Доходы 
(состав указан в ст.346.15)

Налоговая ставка

Сумма налога уменьшается на сумму страховых взносов и 
расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособ-
ности, но не более чем на 50%

Налоговая база уменьшается на сумму убытка, полученного в 
предыдущие налоговые периоды или перенести убыток на 
будущие  налоговые периоды в течение 10 лет.

Доходы – Расходы 
(закрытый перечень расходов указан в ст. 346.16)
Минимальный налог (1% от доходов) уплачивается в случае, если за 
налоговый период сумма исчисленного налога меньше суммы 
минимального налога.

Налог на доходы физических лиц
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество

Объект налогообложения

6%
Налоговая ставка

5-15%



Порядок уплаты налога

Сроки уплаты налога по истечении налогового периода и подачи налоговой декларации

Упрощенная система налогообложения Авансовые платежи Налоговый период

Первый квартал / Полугодие/ 9 месяцев года Не позднее 25-ти 
календарных дней по 
окончании отчетного 
периода

Календарный год

Полугодие

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)Упрощенная система налогообложения (УСН)

ИП

Организации

Налогоплательщики
Не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом

Не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом

Не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом



Налоговые вычеты

Налог на прибыль организаций,
Единый сельскохозяйственный налог,
Упрощенная система налогообложения

Особенности налогообложения СПоК

Вычетам подлежат  
суммы НДС, предъявленные и уплаченные  при 
приобретении товаров (работ, услуг)  для осуществления 
деятельности или иных операций,  признаваемых 
объектами налогообложения

В налоговую базу включается 
стоимость реализованных товаров (работ, услуг)

В налоговую базу не включаются 
суммы, поступившие в счет уплаты паевых,  вступительных 
и членских взносов

Вычетам не подлежат 
суммы НДС, предъявленные и уплаченные при 
приобретении товаров (работ, услуг) для осуществления 
деятельности, расходы по которой финансируются за 
счет членских взносов

Доходы, включаемые в налоговую базу: 
• Доходы от реализации товаров (работ, услуг);
• Внереализационные доходы

Доходы, не включаемые в налоговую базу:
• целевые поступления (вступительные и членские 
взносы) 
• целевые средства, полученные из бюджетов (в т.ч. на 
возмещение расходов кооператива на выплату 
процентов по полученным кредитам) - другие 
целевые средства, согласно подп.14, п.1, ст.251 НК РФ

Налог на добавленную стоимость



Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе

Вид правонарушения Основание Штраф

ст. 116 НК РФ 10 000 руб.

Ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе ст. 116 НК РФ 10% от доходов, но не 
менее 40 000 руб.

Непредставление в установленный срок налоговой декларации ст. 119 НК РФ 5 % от суммы налога, 
подлежащей уплате, за 

каждый полный или 
неполный месяц, но не более 

30 % указанной суммы и не 
менее 1000 руб.

Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета) ст. 119.1 НК РФ 200 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов  или объектов налогообложения, если эти 
деяния совершены в течение одного налогового периода

ст. 120 НК РФ 10 000 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов  или объектов налогообложения, если эти 
деяния в течение более одного налогового периода

ст. 120 НК РФ 30 000 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов  или объектов налогообложения, если эти 
деяния повлекли занижение налоговой базы

ст. 120 НК РФ 20% от суммы неуплаченного 
налога, но не 

менее 40 000 руб.

Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомерных действий

ст. 122 НК РФ 20% от неуплаченной суммы 
налога

Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомерных действий совершенных 
умышленно

ст. 122 НК РФ 40% от неуплаченной суммы 
налога

Неправомерное неперечисление или неполное перечисление налога, подлежащего 
удержанию и перечислению налоговым агентом

ст. 123 НК РФ 20% от суммы, подлежащей 
перечислению

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля

ст. 126 НК РФ 200 руб. за каждый 
непредставленный документ



Мой бизнес

Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства
Костромской области»
www.arpko

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru, (4942) 42-03-42

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 32–52–51, info@exportcenter44.ru

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОВОРКИНГ
(4942) 42–20–92, arpko@mail.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(4942) 42–35–83, eikc-ko@mail.ru


