
СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННОГО  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ELECTRONIC VAT 

 ADMINISTRATION SYSTEM  



BUDGET 

TREASURY 
VAT ACCOUNT (3751) 

+ ∑поп счет REFILL ACCOUNT 

TAX PAID 
ДЕКЛАРАЦИЯ НДС VAT  DECLARATION 

-∑ возмещ VAT REFUND   

-∑ превышен AMOUNT VAT SUPPLY MINUS 

AMOUNT VAT INVOICE  SELLER 

+∑Оз NEGATIV VAT VALUES 

ИКПН TAXPAYERS ACCOUNT CARD 

+∑переплата OVERPAYMENT 01.07.2015 

+∑ overdraft  1/12 PAYMENT FOR 12 MOUNTS 

ПЛАТЕЛЬЩИК НДС 
VAT TAXPAYERS 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНЯ НДС 
ELECTRONIC  VAT  ADMINISTRATION  SYSTEM  

Контроль суммы налога, на которую плательщик   НДС  имеет право  выдать  НН/РК 
Control VAT tax invoices 

 ∑ накл = ∑накл получ + ∑тамож + ∑поп счет – ∑накл выд – ∑возмещ – 
∑превыш + ∑ОЗ + ∑перепл + ∑ overdraft 
 

 

ЕДИНОЕ  
ОКНО ПОДАЧИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ГФС 
 

INFORMATION 
PORTAL SFS 
(Е-mail, SOAP) 

 
 
 
 

112 mln. INVOICES 

 
 

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 

CUSTOMS DECLARATION 

+ ∑ Тамож VAT CUSTOMS    

DECLARATION 

48,3 тhousand CD 

ДЕКЛАРАЦИЯ НДС 

VAT DECLARATION 

НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ/РК 

TAX INVOICES 
ЕРНН ГФС 

UNIFIED REGISTER OF TAX INVOICES 
TAX INVOICE 

 – ∑ накл выд VAT INVOICE  FOR SELLER 

+ ∑ накл получ VAT INVOICE FOR SHOPPER 

     RESPONSE 
     RESPONSE 

BANK 

ПЛАТЕЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ 

PAYMENT 

    Реестр на перечисление средств в бюджет 
 REGISTER TO TRANSFER VAT TO BUDGET 



Контроль суммы налога, накоторую плательщик НДС имеет право выдать НН/РК 
Control VAT tax invoices 
 
 ∑ накл = ∑ накл получ + ∑ тамож + ∑поп счет – ∑ накл выд – ∑ возмещ – ∑ превыш + ∑ОЗ + 

∑переплат + ∑ overdraft 
 

Формирование показателей: 
∑ накл выд, ∑ накл получ - сумма НДС повыданным и полученным  плательщиком НН/РК; 
∑ возмещ - сумма, заявленная плательщиком к возмещению; 
∑ overdraft – среднемесячная сумма налога, задекларированая и погашенная плательщиком к 

уплате в бюджет за последние 12 отчетных месяцев/ 4 квартала; 
∑ превыш – сума превышения налоговых обязательств задекларированных в налоговой 

отчетности над суммою налога, в выписанных таким плательщиком налоговых накладных; 
∑ тамож - сумма налога, оплаченого плательщиком при ввозе товаров на таможенную 

територию Украины;  
∑поп счет - сумма пополнения НДС-счета в системе электронного администрирования НДС. 
 

Для увеличения суммы ∑ накл одноразово сформировано показатели:  
∑ ОЗ  - сумма отрицательного значения, которая задекларивана плательщиком заотчентный 

период июнь/2 квартал 2015 года 
∑Переплат – сумма ошибочно и/или излишне уплаченных сумм НДС в бюджет 
 

 
Регистрация НН/РК происходит автоматически в случае прохождения 

контроля сумм налога, на которую плательщик НДС имеет право выдать 
НН/РК   

 



в бюджет 

4 

реестр 
плательщиков НДС 

Уведомления об 
открытии НДС - счетов  

Данные о состоянии     
НДС-счетов 

Подача налоговой 
накладной  

Формирование показателей для 
анализа суммы налога, на которую 

плательщик НДС имеет право 
выдать налоговые накладные 

Реестры сумм НДС, которые 
подлежат перечислению 

регистрация/отказ 
в регистрации НН   

Плательщик 

НДС 

Плательщик 

НДС 

Анализ 

налоговой 
накладной 

Данные про анулирование 
регистрации плательщика НДС 

на спецсчета 

Перечисление 
средств 

Уведомление о закрытии 
НДС - счетов  

ГКСУ 

ГКСУ 

ГФС ГФС 

ГФС 

ГФС 

ГФС 

ГФС ДФС 

ГКСУ 

ГКСУ 



 
ГФС 

 

Открытие   

НДС- счета 

(бесплатно) 

Начало 

действия счета 

с даты 

регистрации 

плательщиком 

НДС 

5 

Реестр 

плательщиков НДС 

Взятие на учет 

НДС - счета 

Електронное 

уведомление про 

реквизиты НДС - счета 

Уведомление  об 

открытии НДС - 

счета 

Плательщик 

НДС 

Запрос –ответ про 

состояние НДС счета, 

суммы на которую 

плательщик НДС имеет 

право выдать налоговую 

накладную  и 

состовляющие суммы 

 

Платльщик НДС 

 
ГФС 

 

ГФС  
Единое окно 

подачи 

электронной 

отчетности  

 
ГКСУ 

 

ГКСУ 

ГФС  
Единое окно 

подачи 

электронной 

отчетности 
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Плательщи

к НДС 

Оплата  

налога        

по ТД  

 

 

Подача таможенной 

декларации  

Формирование показателя  
∑ тамож –  общая сумма налога, оплаченого при ввозе товара на таможенную територию 
Украины 

 
БАНК 

 

сумма  НДС  

ГФС 

Таможня 
Средства на 

счете таможни 

 

 

 

 

 Оформление  

ВТД, 

приобретение 

состояния  

оформлена   

ГФС 

Система 

электронного 

администрирован

ия НДС 

 

 
 

 

 

  

 
ГКСУ 

 

сумма  НДС  

1.Формирование 

∑ таож = ∑ +▲ 

2. Автоматический 
пересчет ∑ накл – 
суммы налога, на 
которую плательщик 
имеет право 
зарегистрировать 
НН/РК 
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Формирование показателей:    
∑возмещ –  общая сумма налога, заявленная плательщиком к возмещению;  
∑ превыш – общая сумма превышения НО, задекларированых плательщиком в поданной налоговой 
отчетност,над суммой налога, которая содержится в выписанных таким плательщиком налоговых 
накладных  

Плательщ

ик НДС  

Налоговая 

отчетность по 

НДС 

(декларация/ 

уточняющий 

расчет) 

Регистрация  

отчетности 

Единое окно подачи електронной 

отчетности 
1. Проверка  реквизитов отчетности 

 

ГФС 

Налоговый блок 
2. Проверка  наличия задекларированной  

суммы к возмещению  (▲) та 

співставлення її з ∑ накл 

Уведомление 

плательщику 

Система электронного 

администрирования НДС  
3.Формирование: 

∑ возмещ = ∑ +▲ 

∑ превыш = ∑р.9 – ∑ накл выд   

Отказ в 

регистрации 

5.Автоматический  пересчет ∑ накл  

4.Формування: 



REGISTERED AS AT 20.05.2016 

По состоянию на  20.05.2016  зарегистрировано 

222 154 TAXPAYERS VAT 
222 154 плательщиков НДС 

76 109 134  TAX INVOICES 
76 109 134   налоговых 

накладних/РК 

   
310 931 CUSTOMS DECLARATION 

310 931   таможенных 

деклараций 
 

57 093  REFILL VAT ACCOUNTS (mill. 
uah) 

57 093  пополнение НДС 

счетов (млн.грн) 

57 093   PASSED ON VAT ACCOUNTS 
(mill. uah) 

57 093  зачислено на НДС 

счета (млн.грн) 

53 321 DECOMMISSIONET FROM 
VAT ACCOUNTS (mill. uah) 

53 321 списано с НДС счетов, 

(млн.грн) 

385 795  VAT amount (mill. uah) 
385 795   сумма НДС, млн.грн 

60 935  VAT amount (mill. uah) 
  60 935   сумма НДС, млн.грн 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


