New York State
Department of

Publication 3050-RUS

(8/12)

Taxation and Finance

Кто должен зарегистрироваться в качестве
плательщика налога с продаж
Вы должны зарегистрироваться в налоговом управлении и получить Свидетельство о
полномочиях, если вы планируете заниматься чем-либо из нижеперечисленного в штате НьюЙорк:
•
•
•

продавать товары или облагаемые налогом услуги;
управлять отелем или мотелем или взимать плату за предоставление развлекательных
услуг;
выдавать или получать определенные документы об освобождении от уплаты налога с
продаж в штате Нью-Йорк.

Свидетельство о полномочиях не подлежит передаче другим лицам. Если вы собираетесь купить
существующее предприятие и вам нужно Свидетельство о полномочиях, вы должны подать
заявление и получить свое индивидуальное свидетельство.

Как подать заявление
Подайте заявление онлайн. Это самый простой и быстрый способ получить Свидетельство о
полномочиях на сбор налога с продаж.
•
•
•
•

Перейдите на веб-сайт https://www.businessexpress.ny.gov/
Перейдите по ссылке Online Applications (Онлайн-заявления)
Перейдите по ссылке на веб-сайт Департамента налогообложения и финансов (Department
of Taxation and Finance)
Выберите Certificate of Authority to Collect Sales Tax (Свидетельство о полномочиях на сбор
налога с продаж)

После одобрения налоговое управление вышлет вам Свидетельство о полномочиях.
Если у вас нет доступа к Интернету, позвоните в информационный центр для плательщиков
налога с продаж (Sales Tax Information Center) по телефону (518) 485-2889.

Когда регистрироваться
Вы должны зарегистрироваться в налоговом управлении не позднее чем за 30 дней до начала
работы. Если вы осуществляете продажи в штате Нью-Йорк без Свидетельства о полномочиях,
налоговое управление назначит вам штраф.

Как использовать Свидетельство о полномочиях
Свидетельство о полномочиях позволяет вам собирать налог с продаж с клиентов и перечислять
налоговые платежи в налоговое управление.
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Вы должны выставить свое свидетельство на видном месте в вашем офисе, в том числе и в
каждом дополнительном офисе. Если у вас нет постоянного офиса, прикрепите свидетельство к
платформе, стенду или транспортному средству. Если свидетельство отсутствует на видном
месте, налоговое управление назначит вам штраф.
Если у вашего предприятия несколько адресов, вы должны зарегистрировать все адреса в одном
заявлении. Налоговое управление вышлет вам Свидетельство о полномочиях для каждого
адреса. Однако если у вас более одного предприятия, вы должны подать заявление на получение
отдельного Свидетельства о полномочиях для каждого предприятия.

Подавайте декларации и платите налоги
Как только вы получите свидетельство, вы должны начать подавать декларацию о налоге с
продаж, даже если вы еще ничего не продали или не начали работу. Если вы подадите
декларацию о налоге с продаж с опозданием или не подадите вообще, налоговое управление
назначит вам штраф. Это произойдет даже в том случае, если у вас нет задолженности по налогу
с продаж.

Временные свидетельства
Если вы не планируете осуществлять предпринимательскую деятельность круглый год, вы можете
подать заявление на получение временного Свидетельства о полномочиях, выбрав данный
вариант в заявлении. Временное свидетельство позволяет вам осуществлять
предпринимательскую деятельность в штате Нью-Йорк в течение ограниченного срока. Вы
должны указать ожидаемое время начала и конца работы.
Вы не можете подавать заявление на получение временного свидетельства, если вы
рассчитываете:
•
•

осуществлять продажи в течение более чем двух кварталов сбора налога с продаж подряд
или
осуществлять продажи на выставках или развлекательных мероприятиях, например на
выставке ремесел, выставке антиквариата, блошином рынке или спортивном мероприятии.

Даже если вы имеете право на получение временного свидетельства, вы все равно можете подать
заявление на получение стандартного свидетельства, чтобы не подавать повторное заявление
каждый год. В случае получения стандартного свидетельства вы должны будете подавать
декларацию по налогу с продаж по графику в течение всего года, даже если вы ничего не продали
или если у вас нет задолженности по налогу с продаж.
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