Специальный обзор для сельхозорганизаций
№

11 СХ (45) от 6 июня 2018 (пополнение с 23.05.2018 по 05.06.2018)
РАЗДЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Определены порядок и условия информационного взаимодействия между участниками общего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 № 85 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование,
ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений».
Определен порядок взаимодействия Банка России с сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами через СРО финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы
Указание Банка России от 09.04.2018 № 4770-У «О порядке направления через саморегулируемую
организацию в сфере финансового рынка, объединяющую сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, запросов и предписаний Банка России и ответов на них».

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 № 50928)

Минсельхозом России разъяснены положения законодательства РФ в сфере сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
Письмо Минсельхоза России от 23.05.2018 № 17/1821 «О направлении разъяснений».
Россельхознадзор сообщает, что при аттестации специалистов в области ветеринарии претенденты не обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости
Письмо Россельхознадзора от 28.04.2018 № ФС-НВ-2/10452 «Об аттестации специалистов в области
ветеринарии».
Гранты на строительство объектов АПК
Постановление Администрации Костромской области от 14.05.2018 № 180-а «О порядке предоставления грантов на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса».
Ставки субсидий
Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 17.05.2018 №
63 «О реализации постановления администрации Костромской области от 26.02.2013 № 73-а в 2018 году».
Утверждены ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову:
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления: в племенных заводах - 6563 рубля, в племенных репродукторах - 5916 рублей;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления в племенных репродукторах - 6300 рублей.

РАЗДЕЛ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Подборка судебных решений за 2018 год: «Статья 346.5 «Порядок определения и признания доходов и расходов» главы 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ». (Юридическая компания «TAXOLOGY»)

РАЗДЕЛ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: «Об уплате НДС налогоплательщиками ЕСХН».

(Письмо ФНС России от 18.05.2018 № СД-4-3/9487@)

Вопрос: «О налоге на прибыль при оказании сельскохозяйственным товаропроизводителем услуг по
уборке продукции; о налоге на имущество организаций в отношении двухэтажного административного
здания». (Письмо Минфина России от 26.04.2018 № 03-03-07/28560)
Вопрос: «О транспортном налоге в отношении транспортных средств, используемых при сельскохозяйственных работах». (Письмо ФНС России от 19.04.2018 № БС-4-21/7515@)

Вопрос: «О налоге на прибыль с доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от оказания
услуг по уборке продукции; об уплате налога на имущество организаций, в том числе плательщиками
ЕСХН». (Письмо Минфина России от 10.05.2018 № 03-03-07/31139)
Вопрос: «Освобождается ли от обложения налогом на имущество в 2018 г. имущество плательщика
ЕСХН, которое будет учитываться как законсервированное в течение всего 2018 г.?»

(Консультация эксперта, О.В. Хритинина, ФНС России, 2018)

Вопрос: «Как уплачивает налог на имущество плательщик ЕСХН, если спецтехника периодически предоставляется в аренду другим сельхозпроизводителям?»

(Консультация эксперта, О.В. Хритинина, ФНС России, 2018)

Статья: «Об особенностях банкротства сельскохозяйственных организаций». (Сухов А.Б.)
Статья: «Вычет НДС по основному средству для плательщика ЕСХН с 2019 года». (Подкопаев М.В.)
Статья: «Производство в целях уплаты ЕСХН сельхозпродукции по договору простого товарищества».

(Казаков Е.С.)

Статья: «Налоговые особенности реализации в розницу продукции сельского хозяйства». (Палько Е.А.)
Вопрос: «Наша организация работает в сфере сельского хозяйства, но не является плательщиком ЕСХН.
При этом она использует в работе сельскохозяйственную технику. Может ли наша организация воспользоваться льготой по транспортному налогу? А если она перейдет на общий режим и воспользуется нулевой ставкой по налогу на прибыль как сельхозтоваропроизводитель?» (Сенин Н.К.)
Вопрос: «Налоговики при проверке указали налогоплательщику на то, что вычет НДС по сельскохозяйственной продукции, на которую требуется ветеринарное свидетельство, невозможен, если такое свидетельство отсутствует, поскольку это говорит о нереальности сделки. Правы ли они?» (Сенин Н.К.)
Статья: «Незавершенка» на земельных участках: о вычете «входного» НДС». (Зайцева С.Н.)
Сельскохозяйственная организация приобрела по договору купли-продажи незавершенное производство
(НЗП), расположенное на земельных участках, а предъявленный продавцом НДС заявила к вычету (все
основания для того, посчитала она, имеются). Да вот только контролеры при «камералке» налоговой
декларации в вычете отказали: по их мнению, документооборот по сделке носит формальный характер,
контрагент - взаимозависимая организация, а все происходящее направлено на завышение вычетов по
НДС.
Вопрос: «Вправе ли участник СЭЗ применять ставку 0% по налогу на прибыль при реализации собственной сельскохозяйственной продукции?» (Палько Е.А.)
Статья: «Является ли доходом компенсация стоимости изъятого земельного участка?» (Казаков Е.С.)
Вопрос: «Организация производит сельскохозяйственную продукцию. Помимо этого, она покупает у
иных лиц сельскохозяйственную продукцию и перепродает ее, а также оказывает услуги другим сельскохозяйственным товаропроизводителям. Является ли такая организация сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях применения нулевой ставки по налогу на прибыль?» (Сенин Н.К.)
Вопрос: «Сельхозпредприятие (ООО на спецрежиме в виде уплаты ЕСХН) заключает договоры аренды
земли с физическими лицами. При подаче договора аренды на регистрацию физлица уплачивают госпошлину за регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним в размере 350 руб. Предприятие
хочет возместить физлицам суммы уплаченных ими госпошлин. Каким образом это можно сделать?»

(Денисова М.О.)

Вопрос: «Организация производит сельскохозяйственную продукцию. В силу ряда причин она периодически реализует такую продукцию до завершения ее производства. Можно ли учитывать сумму реализации названной продукции в целях определения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя?»

(Палько Е.А.)

Статья: «Всегда ли земля сельхозназначения облагается земельным налогом по пониженной ставке?»

(Сухов А.Б.)

Статья: «Можно ли, находясь на уплате ЕСХН, освободиться от уплаты налога на имущество?»

(Подкопаев М.В.)

РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

«ГОСТ 28888-2017. Межгосударственный стандарт. Молочко маточное пчелиное. Технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 03.11.2017 № 1643-ст)

«ГОСТ 816-2017. Межгосударственный стандарт. Консервы. Компоты. Общие технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 02.11.2017 № 1635-ст)

«ГОСТ Р 57878-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности крупного рогатого скота молочного и
комбинированного направлений».

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2017 № 1603-ст)

«ГОСТ Р 57879-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности свиней».

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2017 № 1604-ст)

«ГОСТ 34178-2017. Межгосударственный стандарт. Спреды и смеси топленые. Общие технические
условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 12.10.2017 № 1407-ст)

«ГОСТ 12928-2017. Межгосударственный стандарт. Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней
замороженный. Технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.09.2017 № 1088-ст)

«ГОСТ 10199-2017. Межгосударственный стандарт. Комбикорма-концентраты для овец и коз. Общие
технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.09.2017 № 1087-ст)

«ГОСТ 34023-2016. Межгосударственный стандарт. Тритикале. Технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 16.12.2016 № 2040-ст)

«ГОСТ ISO 6491-2016. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.
Определение содержания фосфора спектрометрическим методом».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 21.11.2016 № 1731-ст)

«ГОСТ ISO 6865-2015. Межгосударственный стандарт. Корма для животных. Метод определения содержания сырой клетчатки».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 24.07.2015 № 964-ст)

«ГОСТ 32920-2014. Межгосударственный стандарт. Продукция соковая. Соки и нектары для питания
детей раннего возраста. Общие технические условия».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1758-ст)

«ГОСТ 25629-2014. Межгосударственный стандарт. Пчеловодство. Термины и определения».

(введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1361-ст)
«Наставление по диагностике бруцеллеза животных».

(утв. Минсельхозом России 29.09.2003 № 13-5-02/0850)

«Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты».

(утв. Минсельхозом России 14.05.2001)

«Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических
загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки».

(утв. Минсельхозпродом России 27.06.2000)
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