МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
cогласно закона «о налоговой системе» от
25.12.2015 года(с изменениями и дополнениями
от 19.08.2017г.)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Сельскохозяйственный налог – это специальный налоговый режим для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Глава 25-4).
Юридические лица
Физические лицаПлательщик с/х
налога

Филиалы
юридических лиц нерезидентов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
(СТ. 191.1)
Выращивание

Переработка

Реализация

% от валового
дохода

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ С/Х НАЛОГА

Физические лицапредприниматели,
осуществляющие
сельскохозяйственную
деятельность на земельных
участках до 1 га для реализации
своей продукции на рынках и
через торговые объекты, имеют
право не регистрироваться как
плательщики с/х налога (ст.
191.2)

Лица, которые не
являются
предпринимателями,
производят с/х
продукцию для личного
потребления на площади
до 1 га (ст. 191.2)

Производители
подакцизных товаров
(алкогольная и табачная
продукция), кроме
предприятий первичного
виноделия, которые
поставляют
виноматериалы (ст. 191.3)

Налогоплательщики сельскохозяйственного налога
освобождены от уплаты:
2. Сбор за
специальное
использовани
е воды

1. Сбор за транзит,
продажу и вывоз
отдельных видов
товаров

Налогоплательщики с/х налога
освобождаются от обязанности
по уплате в бюджет налогов
(ст.191.4)

3. Земельный налог

4. Налог с оборота

НАЛОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Система
налогообложения
товаропроизводителей состоит из:




сельскохозяйственных

Налог на прибыль. 20% от чистой прибыли, где ½
суммы уплачивается в бюджет Республики, а вторая
часть поступает на специальный счет предприятия.
Данные средства фермеры могут использовать только
на развитие собственного сельскохозяйственного
производства.
Сельскохозяйственный налог. Дифференцированная
ставка налога от 1% до 3% от валового дохода, в
зависимости от вида деятельности

СХЕМА УПЛАТЫ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА
20 % от
прибыли

ЦРБ

½ платежа
Сельскохозяйственный
производитель

½ платежа
Сельскохозяйственный
налог

Республиканский
бюджет

Возврат
производителю
Счет в банке

½ средств от уплаты налога на прибыль, фермеры могут
использовать
только
на
развитие
собственного
сельскохозяйственного производства.

СТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА
Животноводство
и птицеводство

Сельскохозяйственный налог, % от
валового дохода
Растениеводство
и садоводство

В случае получения доходов
от нескольких видов
сельскохозяйственной
деятельности налог
рассчитывается отдельно за
каждый вид деятельности
Переработка продукции
животноводства и птицеводства

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Переработка продукции
растениеводства, садоводства

ПОДАЧА ОТЧЕТНОСТИ

СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Порядок заполнения и предоставления отчетности по налогу на прибыль
плательщиков сельскохозяйственного налога по адресу:
http://mdsdnr.ru/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskie-litsa/2uncategorised/616-selskokhozyajstvennyj-nalog

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПЛАТЕЛЬЩИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА (СТ. 196.2)
В орган доходов и сборов
по месту пребывания на
налоговом учете
П О Д А Е Т
http://mdsdnr.ru/index.ph
p/kontakty/ministerstvodokhodov-i-sborov-dnr1/2uncategorised/63respublikanskie-nalogovye-

не позднее, чем за 15
календарных дней до
начала календарного
(отчетного) квартала

Для подтверждения статуса плательщики налога ежегодно, до 1
февраля (по состоянию на 1 января) подают органам доходов и
сборов по месту пребывания на налоговом учете указанные в
настоящем подпункте документы.

1

сведения (справку) о наличии земельных участков, которые участвуют в
сельскохозяйственном производстве. (нет установленной формы)

заявление о переходе (подтверждении) на уплату сельскохозяйственного
2 налога. http://mdsdnr.ru/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskielitsa/2-uncategorised/616-selskokhozyajstvennyj-nalog
копию документа, подтверждающего право собственности (пользования)
3 на земельные участки, которые участвуют в сельскохозяйственном
производстве.

СПРАВКА О ПРИОБРЕТЕНИИ СТАТУСА ПЛАТЕЛЬЩИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА (СТ. 196.4)
В Ы Д А Е Т

Орган доходов и
сборов

Не позднее 15
календарных дней с даты
представления заявления
и другой информации (ст.
196.4)

Справка о
приобретении
(подтверждении)
статуса
плательщика
налога

СНЯТИЕ С УЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА (СТ. 196.5)
1 Если плательщик налога реорганизуется или ликвидируется (ст. 196.5.1)
2

Если налогоплательщик использует сельскохозяйственные земли не по
целевому назначению (ст. 196.5.2)

3

В случае нарушения требований пунктов 191.1 – 191.3 статьи 191 Закона
«О налоговой системе» (ст. 196.5.3)

