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С этого года у плательщиков ЕСХН появилась обязанность уплачивать налог на 
имущество по основным средствам, не задействованным в производстве, переработке или 
реализации сельхозпродукции.

Ранее организации — плательщики ЕСХН были освобождены от уплаты налога на 
имущество. Но с 2018 г. такое освобождение действует лишь в отношении имущества, 
которое используется:

• при производстве сельскохозяйственной продукции;

• при первичной и последующей (промышленной) переработке этой 
продукции;

• при ее реализации;

• при оказании услуг сельхозпроизводителями.
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От уплаты налога на имущество освобождаются исключительно организации, 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями по правилам НК РФ. 
Причем имущество, освобождаемое от налогообложения, должно использоваться в 
указанных выше операциях. При этом надо учитывать, что к сельскохозяйственной 
продукции относятся:

• продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства;
• продукция животноводства (в том числе полученная в результате

выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов).
Конкретный перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной, 

утвержден правительством. Также правительством установлены и правила, по которым 
продукцию можно классифицировать как продукцию первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства.

К имуществу, используемому при производстве сельхозпродукции (ее переработке 
и т. д.), относится:

• имущество, непосредственно используемое для указанных целей. Например, 
сельскохозяйственная техника, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции и 
тому подобное;

• имущество, обеспечивающее процесс производства и/или реализации. К нему
относятся, к примеру, административные здания или помещения, гаражи для
сельскохозяйственной техники и тому подобное.

Условием предоставления вышеуказанного освобождения от налога является 
использование имущества непосредственно самим сельскохозяйственным 
производителем, перешедшим на уплату ЕСХН. Получение им дохода от иных видов 
деятельности напрямую не связано с освобождением.

Однако в отношении имущества, которое сельхозпроизводитель сдает другому 
лицу в аренду, это освобождение не применяется. Следовательно, с таких основных 
средств придется платить налог на имущество.

Пример: имеется основное средство — гараж. Одна его часть используется в 
сельскохозяйственной деятельности: для хранения автотехники, применяемой в
сельхозпроизводстве. Другая часть того же гаража (большая по площади) сдается в аренду 
другой организации, не занимающейся сельхозпроизводством. Надо ли уплачивать налог 
на имущество (полностью или частично)?

Деление единого объекта пропорционально выручке или другим показателям 
Кодексом не предусмотрено. Поэтому если имущество полностью или частично 
используется производителем в сельскохозяйственной деятельности, то на указанное 
имущество распространяется положение п. 3 ст. 346.1 НК РФ. То есть оно полностью 
освобождается от налога на имущество.

Налоговая льгота применяется в части имущества, используемого при 
производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. Следовательно, обязательным условием 
является подтверждение факта использования имущества в указанных целях в течение 
налогового периода по ЕСХН. При этом, учитывая сезонный характер отрасли, 
использование имущества может длиться не весь налоговый период.

В декларации по налогу на имущество такие сельскохозяйственные производители 
должны указывать только налогооблагаемое имущество.

Ведь по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности 
по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов, не требуется 
представлять налоговые декларации (расчеты) в части:

• деятельности, по которой применяется спецрежим;
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• имущества, используемого в такой деятельности.
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Рентабельность производства молока вышла на неплохие уровни, за последние три 
года сложилась благоприятная рыночная конъюнктура: после девальвации рубля в 2014 
году себестоимость и отпускная цена сырого молока пропорционально выросли. Но позже 
рубль стал укрепляться, а стоимость молока осталась на хорошем уровне — 24 руб./кг без 
НДС. В итоге доходность бизнеса высокая — на уровне 20%. Так, например, 
у крупнейшего производителя молока, рентабельность в 2018 году составила 34%. В этом 
году такой уровень сохранится, прогнозируется экспертами. Однако производители
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