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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ НН
НЕ ПОДАНЫ: КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?

НН, направленная на регистрацию в ЕРНН, была заблокирована. Какая от-
ветственность предусмотрена за неподачу пакета документов для ее раз-
блокировки?

Согласно п. 4 Порядка № 520 подача копий до-
кументов и пояснения для разблокировки НН – 
это право, а не обязанность плательщика НДС. 
Документы можно подать в течение 365 кален-
дарных дней (далее – к. д.), следующих за да-
той оформления НН. Но если плательщик не по-
даст документы для разблокировки НН в тече-
ние указанного срока, штрафовать его за это 
не будут.

А вот если в результате проверки плательщика НДС 
налоговая обнаружит незарегистрированную 
НН, тогда за такое нарушение применят штраф 
в размере 50 % суммы НДС, указанной в этой на-
кладной (п. 1201.2 НК). Причем, если плательщик 
не зарегистрирует НН в течение 10 к. д. после дня 

получения налогового уведомления-решения, на 
него будет наложен еще один штраф в том же 
размере. 

Получается, что если на момент проверки с даты 
составления НН пройдет 365 к. д., платель-
щик НДС не сможет подать документы для раз-
блокировки НН, а значит, и зарегистрировать 
в ЕРНН. В этом случае ему придется уплатить 
штраф в размере 100 % суммы НДС, указанной 
в НН.

Также плательщику следует помнить, что он обя-
зан отразить налоговые обязательства в деклара-
ции по НДС, даже если НН не зарегистрирована 
в ЕРНН.

Корисні бонуси для передплатників  
групи компаній «Баланс»:

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!

ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ  
З КОЛЕГАМИ  
ТА РЕДАКЦІЄЮ  
ЖУРНАЛУ   

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ  
ВИДАНЬ  
У ПОДАРУНОК

При передплаті від 3 місяців  
ви отримуєте  
електронну версію  
видання (БСБ).

БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА ЛІНІЯ

Отримайте конкретну усну 
відповідь за телефоном 
(056) 370-44-25,  
(графік роботи лінії  
див. у виданнях)

або 

напишіть на електронну 
пошту otvet@balance.ua,  
і ми зателефонуємо вам.


