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С 2015 года Украина переходит на электронное
администрирование НДС
Начиная с 2015 года, в Украине введена новая система электронного администрирования
налога на добавленную стоимость.

Электронная
накладных

форма

налоговых

Электронное администрирование НДС
предусматривает
отмену
налоговых
накладных на бумажных носителях:
теперь
оформление
налоговых
накладных осуществляется только в
электронной форме с регистрацией всех
налоговых накладных в Едином реестре
налоговых
накладных
(ЕРНН).
Регистрация потребуется даже для
налоговых
накладных,
которые
оформляются на операцию по импорту
услуг от нерезидента с местом поставки
на
территории
Украины.
Новые
изменения
в
Налоговом
кодексе
предусматривают введение штрафных
санкций
за
несвоевременную
регистрацию
налоговой
накладной.
Период с 1 февраля 2015 года по 1 июля
2015
года
является
переходным
периодом для регистрации налоговых
накладных.

Открытие
счетов

специальных

НДС

С целью внедрения новой системы
электронного администрирования налога
на
добавленную
стоимость
всем
плательщикам НДС были автоматически
открыты специальные НДС счета в
Государственном казначействе Украины.
Информация по таким счетам будет
находиться
у
Государственной
фискальной
службы
Украины,
где
плательщик налога сможет получать

информацию
о
состоянии
своего
электронного счета, а также сумме
налога, на которую он имеет право
зарегистрировать налоговые накладные.

Обязательная
регистрация
налоговых накладных
Если сумм НДС по входящим накладным
для регистрации исходящих налоговых
накладных
недостаточно,
налогоплательщику
необходимо
пополнить НДС счет путем перечисления
денег с банковского текущего расчетного
счета.
В
случае,
если
контрагент
налогоплательщика не зарегистрировал
налоговую
накладную,
налогоплательщик
будет
вынужден
уплатить НДС обязательства, т.к. не
сможет использовать налоговой кредит
без
зарегистрированной налоговой
накладной
даже
при
условии
перечисления поставщику денежных
средств.

Бюджетное возмещение и перенос
накопленного налогового кредита
по НДС
Если
сумма
НДС,
указанная
в
полученных
налогоплательщиком
налоговых накладных и в ГТД на импорт,
превысит сумму начисленных налоговых
обязательств, образуется отрицательное
значение
НДС.
С
01.02.2015г.
отрицательное значение НДС может
быть либо зачислено в налоговый кредит
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будущего периода (как было до 2015г)
без проведения налоговой проверки,
либо
заявлено
как
бюджетное
возмещение
и
возмещено
после
прохождения процедуры подтверждения
налоговыми органами
бюджетного
возмещения.
Накопленные
на
31.01.2015
отрицательные значения НДС в системе
Государственной Фискальной службы
будут учитываться путем увеличения
размера суммы НДС, на которую
плательщик
имеет
право
зарегистрировать
налоговые
накладные/расчеты
корректировки
к
накладным, зарегистрированным в ЕРНН
с
одновременным
увеличением
налогового кредита на соответствующую
сумму в отчетном периоде, в котором
было проведено данное увеличение.
После того, как заявлена сумма
бюджетного
возмещения,
воспользоваться данной суммой для
выписки
налоговых
накладных
в
будущем уже будет невозможно.

Проверки фискальных органов
В случае любого нарушения налоговые
органы
могут
самостоятельно,
не
дожидаясь
результатов
проверки,
определить сумму налога к уплате и
взыскать
ее
со
счета
налогоплательщика. При исправлении

ошибок
уплата
доначисленного
налогового обязательства и связанных с
ним
штрафных
санкций
и
пени
осуществляется налогоплательщиком с
собственного текущего счета, а не с
электронного
НДС-счета.
Также
с
собственного
счета
уплачиваются
доначисления и штрафы по результатам
налоговых проверок.
В случае аннулирования свидетельства
плательщика
НДС
произойдет
автоматическое безвозвратное списание
средств
с
НДС-счета
в
бюджет
независимо от наличия задолженности
перед бюджетом.
Таким
образом,
данный
закон
фактически предусматривает уплату
НДС путем предоплаты: то есть
выписывать налоговые накладные можно
только тогда, когда на специальном НДС
счете в Казначействе есть необходимая
и достаточная сумма денег. В результате
чего, в первое время на электронных
НДС счетах могут накапливаться суммы
НДС, которые будут временно изъяты из
оборота. Кроме того, Госказначейство не
будет начислять проценты по остаткам
средств на НДС-счетах, в результате
чего для налогоплательщиков средства
на данных счетах будут попросту
замороженными деньгами, которыми
государство
сможет
пользоваться
бесплатно.
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