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Сельскохозяйственное предприятие – это субъект хозяйствования, который ведет
предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. Основной
деятельностью его является поставка произведенных им товаров на собственных или
арендованных основных фондах. При этом удельный вес стоимости сельхозтоваров
составляет не менее 75 процентов стоимости всех проданных товаров на протяжении
предыдущих 12 последовательных отчетных периодов.
Согласно п. 209.1 ст. 209
Налогового кодекса Украины (НКУ), такой субъект хозяйствования может избрать для
себя специальный режим налогообложения. Предусмотрено, что при таком режиме
сумма налога на добавленную стоимость (НДС), начисленная сельскохозяйственным
предприятием на стоимость поставленных им товаров, не подлежит уплате в бюджет и
полностью остается в распоряжении такого предприятия для возмещения суммы налога,
уплаченной (начисленной) поставщику (п. 209.2 НКУ). А при наличии остатка такой
суммы НДС - для других производственных целей. Механизм открытия и закрытия
счетов в системе электронного администрирования НДС определен Порядком
электронного администрирования налога на добавленную стоимость, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014г. № 569 (Порядок №
569). Согласно п. 23 Порядка № 569, если налогоплательщик использует спецрежим, по
результатам отчетного периода задекларировал суммы налога, подлежащие к уплате в
бюджет и/или на его специальный счет, средства из электронного счета перечисляются
в бюджет, а после расчета в полном объеме с бюджетом - на специальный счет такого
плательщика. Эти счета открываются в банках согласно Порядку, утвержденному
Постановлением КМУ от 12 января 2011 г. № 11(Порядок № 11). В частности, пунктом 4
Порядка № 11 определено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая
аккумулируется на специальном счете, не подлежит перечислению в государственный
бюджет. А потому не может быть направлена на пополнение электронного НДС счета
(такое перечисление будет считаться нецелевым использованием средств). Уважаемые
налогоплательщики, перечисляйте НДС равномерно и в полном объеме. Помните, что
при нецелевом использовании суммы налога на добавленную стоимость
сельскохозяйственное предприятие несет ответственность согласно законодательству.
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