
Бывают ситуации, когда организациям или индивидуальным 

предпринимателям не нужен НДС, а перейти на УСН или другой 

специальный налоговый режим по каким-то причинам невозможно 

(или невыгодно). В таких ситуациях может помочь статья 145 

Налогового кодекса, дающая право освободиться от обязанностей 

налогоплательщика НДС. 

Кто может не платить НДС на основании ст. 145 

НК РФ 

Главное условие для получения освобождения – выручка за 3 последних 

последовательных календарных месяца должна составлять менее 2-х 

миллионов рублей (без учета НДС).  

Т.е. считается выручка не за квартал, а именно за 3 последовательных 

месяца. Например, чтобы получить освобождение с 1 апреля, берется 

выручка за январь-март, с 1 мая - февраль-апрель и т.д. Организации 

исчисляют размер выручки по данным бухгалтерского учета (кроме 

организаций, перешедших с УСН на ОСНО, поскольку они представляют 

не выписку из бухгалтерского баланса, а выписку из книги доходов-

расходов). У индивидуальных предпринимателей нет бухгалтерского 

учета, поэтому выручка всегда определяется по данным книги учета 

доходов и расходов. 

При исчислении выручки, дающей право на освобождение, берется 

выручка только от операций, облагаемых НДС. Т.е. выручка от операций, 

указанных в статье 149 НК РФ, не учитывается. Такое мнение было 

высказано в Постановлении Президиума ВАС от 27.11.2012 N 10252/12. 

С этим мнением были вынуждены согласиться Минфин и ФНС.  Так же 

при исчислении выручки не включаются доходы от операций, 

облагаемых ЕНВД и/или ПСН.  При исчислении выручки не учитываются 

и полученные авансы, потому что они не являются выручкой от 

реализации товаров (работ, услуг). 
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Если у организации или ИП нет выручки за три последних месяца, то, по 

мнению Минфина, они не могут получить освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС. 

Однако судебная практика на стороне налогоплательщиков уже много 

лет (Постановления ФАС Уральского округа от 02.05.2007 № Ф09-

3020/07-С2, ФАС Северо-Западного округа от 15.09.2006 № А56-

35928/2005, 17 арбитражного апелляционного суда от 22.05.2015 N 

17АП-5352/2015-АК (оставлено без изменений АС Уральского округа 

16.09.2015 №Ф09-6077/15). Если же организация еще не проработала 

три месяца, то права на освобождение она не имеет, потому что не 

выполнено условие по лимиту выручки за 3 последовательных месяца. 

Если налогоплательщик реализует подакцизные товары, то выручка по 

реализации этих товаров  не включается в расчет суммы выручки для 

получения освобождения. Но чтобы получить право воспользоваться 

статьей 145 НК РФ, он должен вести раздельный учет по торговле 

подакцизными товарами и другой своей деятельностью. Дело в том, что 

по операциям реализации подакцизных товаров налогоплательщик не 

вправе использовать освобождение от НДС. 

Какие документы необходимо предоставить 

Для того, чтобы получить освобождение, налогоплательщики должны 

представить: уведомление об использовании права на освобождение; 

выписку из бухгалтерского баланса (представляют организации); выписку 

из книги продаж; выписку из книги учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций (представляют индивидуальные 

предприниматели). Организации и ИП, применявшие УСН, представляют 

книгу доходов и расходов по УСН, а ИП, применявшие ЕСХН, книгу 

доходов и расходов индивидуальных предпринимателей. 
В Налоговом кодексе не конкретизировано, что же из себя представляет 
выписка из бухгалтерского баланса. Некоторые налоговые инспекторы 
требуют Отчет о финансовых результатах, однако этот отчет не дает 
представления о выручке за последние три месяца. Поэтому 
рекомендуется представлять выписку в свободной форме, где просто 
указывать размер выручки по данным бухгалтерского учета с такой-то по 
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такой-то период. Подобную же выписку можно делать из книг доходов и 
расходов поскольку эти книги предусматривают ведение учета кассовым 
методом и в графах «доходы» указываются в том числе и полученные 
авансовые платежи. 

Чтобы получить право на освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС, документы и уведомление надо представить 

не позднее 20 числа месяца, начиная с которого будет применяться 

освобождение. Несмотря на установленный кодексом срок подачи 

документов, много лет велись споры о том, имеет ли право получить 

освобождение налогоплательщик, пропустивший срок подачи 

документов. Точку в спорах поставил Пленум ВАС РФ в Постановлении 

от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 

судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на 

добавленную стоимость". В этом Постановлении судьи указали, что 

«…лицам, фактически использовавшим в соответствующих налоговых 

периодах освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не 

может быть отказано в праве на такое освобождение только лишь по 

мотиву непредставления в установленный срок уведомления и 

документов».  С этим пришлось согласиться и Минфину. Таким образом, 

организации и ИП получили возможность подавать уведомление и 

документы «задним» числом. 

 

 
ЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ 

Как потерять право на освобождение от уплаты 

НДС 

Освобождение дается на 12 календарных месяцев, по истечении 

которых можно продлить его еще на 12 месяцев, представив документы, 

подтверждающие, что в течение срока освобождения сумма выручки от 

реализации  за каждые три последовательных календарных месяца в 

совокупности не превышала два миллиона рублей. Так же 

представляется уведомление о продлении права на освобождение (по 

той же форме, что и при получении освобождения).  Если же не 

планируется применять освобождение в следующие 12 месяцев, 
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подается уведомление об отказе от использования этого права (в 

свободной форме). 

Если организация или ИП не подтвердит документами право 

использовать освобождение по ст.145 НК РФ, то это право теряется с 

даты начала применения такого освобождения. При этом придется 

восстановить сумму налога и уплатить в бюджет за все 12 месяцев 

применения освобождения. Однако при расчете НДС к уплате можно 

воспользоваться вычетами, при наличии правильно оформленных 

счетов-фактур (и других документов) от контрагентов. Хотя Минфин 

считает, что лица, потерявшие право на освобождение, права на вычеты 

не имеют. 

Что будет, если организация или ИП опоздает с подачей документов на 

подтверждения права на освобождение? Налоговые органы много лет 

считали, что такое опоздание лишает права применять статью 145 НК 

РФ, а судебная практика по этому поводу колебалась. Однако 

Постановление Пленума ВАС № 33 и в этом споре поставило точку, 

склонив чашу весов правосудия в пользу организаций и ИП. 
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