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Организации и ИП на ЕСХН стали плательщиками НДС 
ЕСХН больше не "спасает" от НДС. По операциям, совершенным начиная с 2019 

года, спецрежимники могут получать вычеты, а вот "входной" НДС они не вправе учесть в 
расходах. 

На 2019 год можно получить освобождение от НДС в следующих случаях: 
- начало применения ЕСХН приходится на 2019 год; 
- ЕСХН применялся и раньше, за 2018 год выручка не превысила 100 млн руб. 
Если хотите применять освобождение с начала 2019 года, нужно было подать 

уведомление в инспекцию по месту учета не позднее 21 января. 
 
Реестр малого и среднего предпринимательства  
Согласно п.2 ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» оператором  Реестра 
МСП является Федеральная налоговая служба. Реестр МСП формируется автоматически 
ежегодно – 10 августа текущего года на основании данных, имеющихся у налоговых органов 
по состоянию на 1 июля календарного года,  в том числе сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год, о доходе от 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, заявленном в 
налоговой отчетности и др.  

Таким образом, в случае непредставления налогоплательщиком указанных 
сведений и налоговой отчетности до 1 июля текущего года, такой хозяйствующий 
субъект в Реестр МСП не попадает. 

Непредставление  указанных сведений, а также налоговых деклараций  за 2018 год 
может привести к негативным последствиям, в том числе в виде не возможности участия в 
закупках товаров, работ, услуг,  к которым допускаются только субъекты МСП, указывающие 
в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам МСП путем 
представления сведений из Реестра МСП (на бумажном носителе или в форме 
электронного документа). 
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Контрольно-кассовая техника 

 

01.07.2019 Завершается последний этап перехода на онлайн-кассы. Тем не менее, в 
Госдуму внесен законопроект  № 682709-7, согласно которому предлагается предоставить 
дополнительную отсрочку в применении контрольно-кассовой техники индивидуальными 
предпринимателями без наемных работников. В связи с чем, есть большая вероятность, что 
в ближайшее время данная поправка будет принята на законодательном уровне. 

Что касается содержательной части поправки, то отсрочку планируется предоставить 
двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных 
работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного 
производства. 

Кстати, приятным бонусом может стать тот факт, что отсрочка будет безусловной, т. 
е. взамен применения ККТ не потребуется выдача никакого документа: ни бланка строгой 
отчетности (БСО), ни квитанции. Ориентировочно период отсрочки будет составлять 2 года. 

Более подробно узнать об изменениях законодательства о применении ККТ, задать 
вопросы ФНС, зарегистрировать ККТ и много другое можно на информационном ресурсе 
https://kkt-online.nalog.ru 

 

 
 
 
Если у Вас появились дополнительные вопросы, то задать их Вы можете 

посредством сервисов ФНС России: 
Личный кабинет ИП  https://lkip.nalog.ru/– наиболее приемлемый вариант, т.к. ответ 

налогового органа поступит Вам непосредственно в электронном виде и в более раннее 
сроки. 

Обратиться в ФНС России https://www.nalog.ru/rn68/service/obr_fts/ – не требует 
регистрации, в отличии от «Личного кабинета ИП», но при этом подробный ответ, если он 
потребует раскрытия данных принадлежащих только Вам, поступит на бумажном носителе и 
в адрес регистрации по месту жительства. На электронную почту поступит только 
сообщение, что Ваше обращение рассмотрено. 


