Обязательная
регистрация
плательщиком НДС с 1 января
2015 г. – После 1000000 грн.
Субъекты предпринимательской деятельности с налоговой
реформой получили и позитивную новость: обязанность
регистрации плательщиком НДС с 1 января 2015 года возникают в
случае, если общая сумма от осуществления операций которых по
поставке в течение последних 12 календарных месяцев превышает
1000000 грн.
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В связи с указанным во многих плательщиков НДС появится
возможность аннулировать регистрацию. Согласно пп. а) п. 184.1
ст. 184 любое лицо, зарегистрированное как плательщик налога в
течение предыдущих 12 месяцев, подала заявление об
аннулировании регистрации, если общая стоимость облагаемых
товаров / услуг, которые предоставляются таким лицом, за
последние 12 календарных месяцев была меньше суммы,
определенной статьей 181 настоящего Кодекса, при условии
уплаты суммы налоговых обязательств в случаях, определенных
этим разделом.

Аннулирование регистрации в таком случае осуществляется по
заявлению налогоплательщика на дату ее представления.
Компания «Виктория»

