ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
(ИНН). КТО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ И ДЛЯ ЧЕГО?
Важным для физических лиц (украинцев, иностранцев и лиц без гражданства,
проживающих на территории Украины) документом является карточка плательщика
налогов - идентификационный код.
Согласно законодательствy Украины, данный документ является подтверждением
регистрации каждого физического лица – плательщика налогов в специальном
Государственном реестре страны.
Этот документ необходим для того, чтобы упорядочить всех гражданналогоплательщиков в едином Государственном реестре Украины. В этой карте
указывается номер (идентификационный код), который состоит из 10 цифр. В этих
цифрах зашифрована дата рождения и пол человека.
Идентификационный код (ИНН) необходим в таких случаях:
- при трудоустройстве (так как работодатель, будучи налоговым агентом, должен
перечислять в бюджет страны налоги из заработной платы своих сотрудников);

- при оплате налогов физическим лицом-предпринимателем;
- при открытии счетов в банке или оформлении кредита, так как банку необходимо
платить налоги, связанные с транзакциями;
- при покупке/продаже дорогих материальных ценностей (недвижимость, автомобиль
и т.д.);
- в любых других финансовых операциях, связанных с уплатой налогов;
- при оформлении социальных выплат.
Физическое лицо или его законный представитель может получить ИНН на
протяжении 5-ти рабочих дней, обратившись в фискальные органы по месту
проживания физического лица, или по месту получения доходов, или по
местонахождению другого объекта налогообложения.
В украинском законодательстве также закреплена процедура для круга лиц,
которые из-за своих религиозных взглядов отказываются от принятия карточки
налогоплательщика, о чем обязаны сообщить фискальному органу. Физические
лица, которые отказались от принятия идентификационного номера, учитываются
как плательщики налогов и других обязательных платежей по серии и номеру
паспорта.
Лица, у которых уже есть в наличии идентификационный номер, также имеют право
отказаться, сообщив в форме заявления фискальный орган по месту регистрации в
установленной форме.
Но существует ряд сложностей для тех лиц, кто не получил ИНН или отказался.
Можно не регистрироваться как плательщик налогов, в фискальных органах, но в
дальнейшем будет трудно совершить покупку жилья, получить кредит, оформить
льготы и государственную помощь, а также сложно будет с выплатой зарплат и
пенсий в связи с бюрократическими преградами.

