
 
 

 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ЕСХН  

        

 В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
внесен законопроект, предусматривающий поправки в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» в части сокращения 
перечня исключений, позволяющих организациям и индивидуальным 
предпринимателям осуществлять расчеты на розничных рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах без применения ККТ. 
 В соответствии с указанным законопроектом льгота по неприменению ККТ 
сохраняется только для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) при торговле продовольственными 
товарами на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с 
торговых мест площадью не более 15 кв. м. (включая места для хранения 
товара). 
 В случае принятия документ вступит в силу с 1 февраля 2022 года. 
 В связи с этим налогоплательщикам, которые в настоящее время не 
применяют ЕСХН, но обладают таким правом на его применение в 
соответствии с вышеуказанными критериями для получения льготы по ККТ, 
необходимо рассмотреть вопрос о переходе на ЕСХН, чтобы в будущем иметь 
возможность не применять ККТ при осуществлении расчетов на розничных 
рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. 
 Переход на уплату ЕСХН осуществляется организациями и 
индивидуальными предпринимателями добровольно путем подачи в 
налоговые органы соответствующего уведомления о переходе на ЕСХН по 
форме № 26.1-1 (форма по КНД 1150007).  
 Инспекция обращает внимание, что для перехода на ЕСХН в 2022 году 
необходимо подать уведомление до 31 декабря 2021 года. В случае, если 
налогоплательщик в указанный срок не направит в налоговый орган 
уведомление о переходе на ЕСХН (но при этом обладает правом на его 
применение), то он не сможет применять ЕСХН со следующего года и, 
соответственно, пользоваться льготой по ККТ в соответствии с 
вышеуказанными критериями. В этом случае и в случае невозможности 
перехода на ЕСХН ему необходимо своевременно зарегистрировать ККТ.   
 Узнать подробную информацию об особенностях применения ЕСХН можно 
на сайте ФНС России по ссылке 
https://www.nalog.gov.ru/rn69/taxation/taxes/eshn/ или обратиться в инспекцию 
лично, по почте, через сервисы налоговой службы, а также по справочным 
телефонам, размещенным на странице инспекции на сайте ФНС России в 
разделе «Контакты и обращения». 
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