Лицензия для лица, занимающегося перепродажей
С 1 января 2010 г. бизнесы должны пользоваться выданной
Департаментом налогов и сборов лицензией для лиц, занимающихся
перепродажей, при покупке товаров для перепродажи. «Лицензия
перепродавца» заменяет «сертификат на перепродажу».
Процесс получения лицензий
Первые лицензии для лиц, занимающихся перепродажей, будут
автоматически выданы многим бизнесам в зависимости от
предыдущей отчетности. Бизнесы, не получившие лицензию
автоматически, могут обращаться непосредственно к нам. Некоторые
бизнесы не будут иметь права на лицензию.
Не имеющий лицензии бизнес, делающий покупки с целью
перепродажи, должен предварительно уплатить налог с продаж,
а затем либо вычесть «налог, уплаченный в источнике» из своего
заявленного налога с продаж, либо обратиться с просьбой о возврате
налога.
Извещение
В сентябре мы известим бизнесы о том, получат ли они лицензию по
почте. Срок действия лицензии будет зависеть от того, когда бизнес
был зарегистрирован у нас.
Бизнесы, зарегистрированные:
`` до 1 января 2009 г., получат лицензию со сроком действия на
четыре года.
`` 1 января 2009 г. или после этой даты, получат лицензию со сроком
действия на два года, которую можно продлить на четыре года.
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К строительной промышленности применяются специальные правила.
Лицензии для строительной промышленности действительны на 12
месяцев. Имеющие право подрядчики должны повторно подавать
заявление каждый год и предоставлять подробную информацию о
затратах на материалы и рабочую силу.
Другие особые отрасли
Мы будем работать с другими бизнесами, в настоящий момент
пользующимися сертификатами на перепродажу и находящимися
в особых ситуациях, которые должны быть рассмотрены. Это может
включать бизнесы в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций, а
также некоторые некоммерческие группы.
Вопросы
Если у вас есть вопросы по поводу лицензии для лица,
занимающегося перепродажей, пожалуйста, звоните по телефону
1-800-647-7706, смотрите наш веб-сайт по адресу: dor.wa.gov/
resellerpermit или пишите по эл. почте по адресу: reseller@dor.wa.gov.
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