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Новая процедура
регистрации
плательщиков
налогов

С 1 января с момента вступления в силу Закона Украины «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины в отношении регистрации лиц
как плательщиков налогов» от 5 сентября 2013 года № 443-VII
существенно
упрощается
процедура
регистрации
налогоплательщиков.

В частности, добровольная регистрация в качестве плательщика НДС
и/или выбор налогоплательщиком упрощенной системы будут возможны
с
момента
создания
юридического
лица/физического
лицапредпринимателя. Регистрационное заявление о добровольной
регистрации как плательщика НДС и/или упрощенца можно будет подать
государственному регистратору как приложение к регистрационной
карточке, которая подается для проведения государственной
регистрации
юридического
лица
или
физического
лицапредпринимателя. Новые нормы начали действовать с 1 января 2014
года. Также четко определяется возможность для физлица-нерезидента
стать на налоговый учет по месту своего пребывания в Украине.
Таким образом, отныне регистрация
осуществляться на основании:





плательщиков

НДС

может

регистрационных заявлений в бумажном виде, поданных в
органы Миндоходов;
электронных
копий
заявлений,
изготовленных
путем
сканирования, которые передаются госрегистратором в органы
Миндоходов одновременно со сведениями из регистрационной
карточки
на
проведение
государственной
регистрации
юридического лица или ФЛП;
регистрационных заявлений, поданных средствами электронной
связи в электронной форме с соблюдением условия
относительно регистрации электронной подписи.

Процедуры и сроки регистрации плательщиков НДС в 2014 году не
отличаются от процедур и сроков, действовавших в 2013 году. В
частности, регистрация плательщиков НДС и внесения регистрационных
данных в реестр плательщиков НДС осуществляются в течение 5
рабочих дней с даты поступления регистрационного заявления органам
Миндоходов.
Кроме того, с 1 января 2014 года регистрация плательщиком НДС будет
проходить
без
выдачи
свидетельства
плательщика
НДС.
Подтверждением регистрации плательщиком НДС является наличие
данных о юридическом лице/ФЛП в реестре плательщиков НДС. По
запросу плательщика НДС орган Миндоходов должен бесплатно
предоставить в течение 2 рабочих дней, наступающих за днем
получения такого запроса, извлечение из реестра плательщика НДС.
При этом, получение извлечений из реестра плательщиков НДС не
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является обязательным для плательщиков НДС.
Свидетельства о регистрации плательщика НДС, а также их
удостоверенные копии подлежат возврату в органы Миндоходов при
первом обращении плательщика НДС за получением извлечения из
реестра плательщиков НДС.
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Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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