
Налоговый кодекс РФ. Статья 346.1. Общие 
условия применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного налога)
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) (далее в настоящей главе - единый сельскохозяйственный налог) 
устанавливается настоящим Кодексом и применяется наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с настоящей главой, вправе добровольно перейти на уплату 
единого сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном настоящей главой.

3. Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, 
освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 
статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций (в части имущества, используемого 
при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями).

Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ.

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, перешедшими на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.



Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с 
доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным 
пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (в части имущества, 
используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными товаропроизводителями).

Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ.

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются индивидуальными предпринимателями, 
перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, не освобождаются от исполнения предусмотренных настоящим 
Кодексом обязанностей налоговых агентов, а также обязанностей контролирующих лиц 
контролируемых иностранных компаний.

5. Правила, предусмотренные настоящей главой, распространяются на крестьянские (фермерские) 
хозяйства.
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