
Налоговая отчетность 
сельскохозяйственного 

кооператива



Системы налогообложения 
кооператива:

• 1. Упрощенная система 
налогообложения

• 2. ЕСХН

• 3. Общая система 
налогообложения



УПРОЩЕННАЯ

СИСТЕМА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Пример заполнения

декларации по УСН

(срок подачи декларации

до 31 марта 2022 г.)



Сроки сдачи отчетности и ставки

Юридические лица - крайний срок сдачи  31 марта
ИП - не позднее 30 апреля
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%
Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», 
ставка составляет 15%.
Организации уплачивают налог и авансовые платежи по месту своего 
нахождения, а индивидуальные предприниматели - по месту своего 
жительства. 
• С 1 января 2021 года налогоплательщики, чьи доходы превысили 150 

млн руб., но не превысили 200 млн руб., и (или) численность 
работников превысила 100 человек, но не превысила 130 работников, 
не утрачивают право на применение УСН, а уплачивают налог по 
повышенным ставкам:

• 8% для объекта «доходы»;
• 20% для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов».



В обновленной с 2021 года декларации (приказ ФНС России от 
25.12.2020 № ЕД-7-3/958) появилось несколько новых полей:

• в разделе 1.2 появилась строка 101 "Сумма налога, уплаченная 
в связи с применением патентной системы налогообложения, 
подлежащая зачету". Здесь указывают уплаченную сумму 
патента в том случае, если предприниматель утратил право на 
ПСН и автоматически перешел на УСН. В этом случае 
уплаченный патент можно зачесть в счет налога по УСН (п. 7 ст. 
346.45 НК РФ);

• в разделе 2.1 появилась строка 201 "Код признака применения 
налоговой ставки". Налогоплательщик показывает, какую ставку 
- обычную или повышенную - он примененяет;

• в разделе 2.1 появилась строка 264 "Обоснование применения 
налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской 
Федерации". Здесь указывают норму закона субъекта, согласно 
которой применяется пониженная ставка УСН.



Титульный лист
декларации



Общероссийский 
Классификатор Территорий 
Муниципальных 
Образований.

Сумма авансового 
платежа за 1 квартал

Сумма авансового 
платежа за 2 квартал

Сумма авансового 
платежа за 3 квартал

Сумма налога к 
доплате



В строках 210-213 
указываются доходы
нарастающим итогом
В строках 220-223
указываются расходы
нарастающим итогом

В строках 240-243
Указывается налоговая база
для исчисления налога

Ставка налога

В строках 270-273
указывается сумма 
исчисленного налога

В строке 280 указывается 
Сумма МИНИМАЛЬНОГО налога
Уплачивается, если сумма налога 
меньше 1% полученных за год доходов





Перенос убытков

Обязательные условия:
1. Налогоплательщик работает на УСН «доходы минус расходы». 

После смены налогового режима перенести убытки с УСН уже 
нельзя.

2. Убыток получен в период применения УСН «доходы минус 
расходы».

3. С даты окончания убыточного налогового периода не прошло 
10 лет. Например, по итогам 2021 года самый старый убыток, 
который можно списать, — за 2011 год.

• Если все условия выполнены, вы можете учесть убыток 
прошлых лет в расходах текущего налогового периода. Речь тут 
только о расчете единого налога за весь год. Авансовые 
платежи уменьшать на убытки прошлых лет нельзя.



Раздел 3 заполняется 
ТОЛЬКО в случае получения
целевого финансирования, 
целевых поступлений или
благотворительной деятельности



Требования к учету средств целевого 
финансирования обязательны для исполнения 

всеми организациями

• Документы, подтверждающие поступление средств, должны
обязательно отражать характер поступления и/или характеристику
целей, на которые эти средства направляются.

• В бухгалтерском и налоговом учете должны четко
прослеживаться цели, на которые направлены полученные средства.

• При невыполнении указанных условий полученные
кооперативом средства могут быть охарактеризованы как доход
кооператива, формирующий налогооблагаемую прибыль.



ЕСХН
(срок подачи декларации

до 31.03.2022 г.)



Когда выгодно и правомерно применять ЕСХН:

• Если контрагенты не применяют ОСНО (как 
поставщики, так и покупатели);

• Кооператив несёт значительные 
документально подтверждённые расходы, 
принимаемые для целей ЕСХН;

• Кооператив по наименованию и совершаемым 
операциям соответствует требованиям ст. 
346.2 НК РФ;

• Учётная работа в кооперативе организована на 
уровне, достаточном для аргументации в 
ИФНС (с точки зрения операций с членами 
кооператива).



ЕСХН хозяйствующие субъекты уплачивают 
дважды в год:

• по окончании первого полугодия вносится 
авансовый платеж по налогу; конечный 
срок его уплаты — 25 июля;

• по завершении года перечисляется 
рассчитанная к уплате сумма налога за 
минусом уже уплаченного аванса ( до 
31 марта).

• Срок уплаты налога за 2021 год - 31 марта 
2022 года.



Декларацию можно подать:

• на бумаге, если среднесписочная 
численность сотрудников за год 
не превысила 100 человек (декларацию 
можно отправить по почте или принести 
в инспекцию лично);

• в электронном виде (п. 3 ст. 80 НК РФ).





* В строке 002 отражается
сумма авансового платежа 
со сроком уплаты не позднее
25 июля отчетного года

* В строке 004 отражается
сумма налога подлежащая
доплате за налоговый период
со сроком уплаты до 31 марта
* В строках 010-020 отражаются
доходы и расходы за текущий год

* В строке 040 возможно отражение
убытка, понесенного в прошлых 

налоговых периодах
* В строке 050 отражается сумма
исчисленного налога



УБЫТОК

Убыток прошлых лет по ЕСХН можно учесть в 
течение 10 лет, следующих за годом его 
получения. При этом если он не отнесен в 
уменьшение налоговой базы следующего года, 
то может быть перенесен целиком или частично 
на любой из последующих девяти лет.

Разъяснения МинФина: плательщики ЕСХН могут 
сами выбрать, станут ли они переносить весь 
убыток сразу или будут уменьшать базу по 
налогу на протяжении ряда лет.



Невозможность учета убытков

• в том случае, когда они получены в рамках 
общей системы налогообложения, а затем 
хозяйство перешло на уплату единого 
сельхозналога. 

• Или, наоборот, когда в период применения 
этого спецрежима выявлен отрицательный 
финансовый результат, после чего 
сельхозпроизводитель перешел на общий 
режим.



Учет убытков при реорганизации

Если в результате реорганизации плательщик 
единого сельхозналога прекращает свою 
деятельность, то его правопреемник вправе 
уменьшить налоговую базу по общим 
правилам на сумму убытков, полученных до 
момента проведения такого мероприятия. 
При условии, что новое хозяйство также 
применяет спецрежим в виде уплаты ЕСХН.



В строке 010 раздела 2.1
отражаются суммы убытков
полученных в предыдущих
налоговых периодах



Раздел 3 заполняется 
ТОЛЬКО в случае получения
целевого финансирования, 
целевых поступлений или
благотворительной деятельности



6-НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ должны сдавать все
организации и индивидуальные
предприниматели - работодатели,
выплачивающие доходы физлицам.

Расчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2021 г. нужно
сдать в срок до 01.03.2022 г.





Поле 021 Срок перечисления НДФЛ, 
то есть на следующий рабочий день
после выплаты дохода,
а для отпускных и больничных 
последний день месяца, в котором
они выплачены; 
фактическая дата
перечисления роли не играет

Поле 022 — сумма, которую надо 
перечислить в срок, из поля 021;
все доходы с одним сроком 
перечисления налога указывают 
одной суммой

поле 030 — сумма НДФЛ, 
возвращенного работникам 
в 4-ом квартале;

поле 031 — дата возврата

поле 032 — возвращенная 
сумма

В новой форме не требуется указывать получение дохода и дату удержания налога.



В строке 110 указывают общую сумму
заработной платы работников за январь-декабрь
и все полученные в 2021 году отпускные,
больничные и другие доходы, без уменьшения
на налог и вычеты. 
Отдельный пример заполнения отпускных 
отсутствует, их включают в общую массу
вознаграждений работников.

В строке 130 указывают сумму вычетов

В строке 140 – исчисленный НДФЛ

В строке 160 указывают сумму налога,
удержанного за 2021 г. 

В строках 110 и 112 не указывают сумму декабрьской зарплаты, выплаченной в январе.
Сумму и дату уплаты НДФЛ с нее вписывают в раздел 1, а в раздел 2 — удержанный налог в строке 160.



Новое приложение N 1
содержит справку о доходах физических лиц 
(бывшая 2-НДФЛ). Работодателям не следует
заполнять справки на всех сотрудников ежеквартально,
их сдают только по итогам года. Пустое приложение

ежеквартально подавать не надо.





Бухгалтерская отчетность

Годовую отчетность нужно сдать в налоговую 
не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года (ч. 5 ст. 18 Закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ, подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК). 
То есть крайний срок сдачи отчетности — не 
позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным. 











С 2021 года для организаций отменяется 
обязанность представления деклараций по 
транспортному и земельному налогам:
• При этом с 2021 года для верификации платежей по 

транспортному и земельному налогам, 
поступивших за соответствующий налоговый 
период, организациям будут направляться 
уведомления об исчисленных налоговыми 
органами суммах указанных налогов. 

• Кроме того, с 2021 года сохранится возможность 
приёма деклараций (уточненных налоговых 
деклараций) по транспортному и земельному 
налогам за налоговые периоды ранее 2020 года. В 
случае реорганизации компании инспекции также 
будут принимать уточненные налоговые 
декларации, если первоначально они были 
получены в течение 2020 года. 



РСВ

Срок сдачи РСВ за 4 квартал 2021 г. – не
позднее 31 января 2022 г.

РСВ за 4 квартал 2021 г. можно сдать на
бумаге (непосредственно в ИФНС или
направить по почте), если численность
работников 10 и менее человек. Если же
численность работников превышает
10 человек, то РСВ сдается в электронном
виде по ТКС



Среднесписочная 
численность





















НДС
Плательщики единого 

сельскохозяйственного налога с 1 января 
2019 года признаются 

налогоплательщиками

налога на добавленную стоимость. Это 
изменение в налоговое законодательство 

внесено Федеральным законом от
27.11.2017 N335-ФЗ. 

Освобождение от уплаты НДС можно 
получить, выполнив ряд условий. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102452033&intelsearch=&firstDoc=1


Для использования права на 
освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС 
необходимо представить 

соответствующее письменное 
уведомление в налоговый орган по 
месту своего учета не позднее 20-го 

числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение 

(пп. "б" п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
27.11.2017 N 335-ФЗ). 



Декларация по НДС



















СПАСИБО
ЗА 

ВНИМАНИЕ


