
2 

 

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

    НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

О реализации экстерриториальности представления  

документов по ЕСХН, УСН 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) организации и индивидуальные 

предприниматели (далее – ИП), изъявившие желание перейти на уплату 

ЕСХН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый 

орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не 

позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному 

году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН.  

Согласно пункту 2 статьи 346.3 Кодекса вновь созданная организация и 

вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на уплату ЕСХН 

не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 

органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, 

выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Кодекса. В этом случае 

организация и ИП признаются налогоплательщиками с даты постановки их 

на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет 

в налоговом органе.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 346.3 Кодекса в случае прекращения 

налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применялась ЕСХН, он обязан уведомить о прекращении такой 

деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган по месту 

нахождения организации или месту жительства ИП в срок не позднее 15 дней 

со дня прекращения такой деятельности.  

Согласно части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» (далее - Закон № 422-ФЗ) лица, 

утратившие право на применение специального налогового режима в 

соответствии с частью 19 статьи 5 Закона № 422-ФЗ, вправе уведомить 

налоговый орган по месту жительства о переходе на УСН или ЕСХН в 

течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве 

налогоплательщика НПД. В этом случае физическое лицо признается 

перешедшим на УСН или ЕСХН с даты: 1) снятия с учета в качестве 

налогоплательщика - для физических лиц, являющихся ИП; 2) регистрации в 

качестве ИП - для физических лиц, которые на дату утраты права на 

применение специального налогового режима не являлись ИП и 

зарегистрировались в течение 20 календарных дней с даты утраты такого 

права.  

На основании изложенного, для налогоплательщиков реализована 

возможность в представлении документов, связанных с применением ЕСХН 
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в любой территориальный налоговый орган, без привязки к месту 

нахождения организации или месту жительства ИП по следующим формам:  

- уведомление о переходе на ЕСХН (форма № 26.1-1) (КНД 1150007); 

- сообщение об утрате права на применение ЕСХН (форма № 26.1-2) 

(КНД1150015);  

- уведомление об отказе от применения ЕСХН (форма № 26.1-3) 

(КНД1150008);  

- уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась ЕСХН (форма № 26.1-7) (КНД 1150027); 

- уведомление о переходе на ЕСХН в связи с утратой права на 

применение НПД (форма КНД 1150093).  
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