
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

В соответствии с Вашим запросом от 10 ноября 2020 г. № 3.5-27/1738  

о предоставлении информации о состоянии отрасли цветоводства и объемах 

инвестиций в указанную отрасль в 2019-2020 годах в связи с переходом  

с 1 января 2019 г. налогоплательщиков – производителей цветочной 

продукции, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – ЕСХН), на уплату 

налога на добавленную стоимость (далее – НДС) Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации сообщает следующее. 

Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено, что плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС  

с 1 января 2019 года. 

Указанные изменения были направлены на поэтапное встраивание 

плательщиков ЕСХН в цепочку плательщиков НДС в целях обеспечения их 

беспрепятственного участия в хозяйственных отношениях с плательщиками 

данного налога, которые ранее испытывали проблемы с приобретением 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся плательщиками ЕСХН, в связи  

с невозможностью принятия к вычету НДС. Предлагаемые изменения 

направлены на повышение спроса на сельскохозяйственные сырье  
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и продукцию, увеличение объемов продаж, а также в целях возможности 

проводить техническую и технологическую модернизацию производства, 

поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, 

предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для 

производства сельскохозяйственных сырья и продукции. 

В то же время плательщики ЕСХН имеют право на освобождение  

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением  

и уплатой НДС, если за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма 

дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется ЕСХН, без учета НДС не превысит определенного 

размера. При этом в целях освобождения от исполнения указанных 

обязанностей размер доходов в 2018 году установлен как 100 млн. рублей,  

в 2019 году – 90 млн. рублей, в 2020 году – 80 млн. рублей, в 2021 году –  

70 млн. рублей, в 2022 и последующих годах – 60 млн. рублей. 

Однако принятые изменения не в полной мере учитывают отраслевые 

особенности деятельности отдельных категорий сельскохозяйственных 

производителей, что привело к увеличению финансовой и административной 

нагрузки. 

Для организаций, занимающихся цветоводством, указанное 

ограничение по предельному размеру дохода для применения льготы по НДС 

привело в 2019 году к увеличению налоговой нагрузки в виде 

дополнительной уплаты НДС. 

По данным сводной отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих 

государственную поддержку, в 2019 году: 

всего по субъектам Российской Федерации 13 организаций, 

занимающихся цветоводством, из них 12 – плательщики ЕСХН, доля 

выручки по ним составила 61% от общей выручки;  

налоговая нагрузка на 1 организацию – плательщика ЕСХН в связи  

с переходом на уплату НДС в среднем увеличилась с 0 до 21,2 млн. рублей 

(прилагается). 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществляется в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  

№ 717 (далее – Государственная программа).  

В целях Государственной программы предусмотрена реализация 

мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса, в том числе  

в рамках постановления Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2016 г. № 1528 (далее – Постановление 1528) в виде 

предоставления краткосрочных и инвестиционных кредитов, выданных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке  

не более 5% годовых. Механизмом льготного кредитования, утвержденным 

Постановлением 1528, поддержка подотрасли цветоводства  

не предусмотрена. 

 

Приложение: на 1 л. 
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В.Ю. Хейчеева 8 495 607 83 96 



Кол-во всего, 

ед.

Сумма 

выручки, млн. 

руб.

ЕСХН 

(уплачено), 

млн.руб.

НДС 

(уплачено), 

млн.руб.

Кол-во 

всего, ед.

Сумма выручки, 

млн. руб.

ЕСХН 

(уплачено), 

млн.руб.

НДС 

(начислено), 

млн.руб.

НДС (уплачено), 

млн.руб.

ИТОГО (все режимы налогообложения, все виды 

деятельности)
13 3 736,1 2,8 0,01 13 4 609,9 6,3 347,4 292,1

Плательщики ЕСХН 11 2 572,1 2,8 0,0 12 2 809,3 6,3 311,0 254,0

Плательщики прочих режимов налогообложения (ОСНО, 

УСН, ЕНВД)
2 1 191,0 0,0 0,01 1 1 800,6 0,0 36,4 38,1

Из общего количества:

Информация о налогоплательщиках ЕСХН - производителях цветов за 2018-2019 гг.

(по данным сводной отчетности Минсельхоза России о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей )

Группа

2018 год 2019 год


