НАЛОГИ ЗА СЕБЯ В 2018 ГОДУ
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ Предприниматели
НА упрощенной системе налогообложения
Таблица 1.

Единый налог

Группа

Ставка*

1

До 10%

2

До 20%

3

3% при условии уплаты
НДС
5% для неплательщиков
НДС

Максимальная
сумма, грн

База обложения
Прожиточный
минимум для трудоспособных
лиц на 01.01.18 г.
Минзарплата на
01.01.18 г.

1762
грн

176,20

3723
грн

744,60

Сумма доходов плательщика единого налога за
отчетный квартал

∞

Срок уплаты
Ежемесячно авансом не
позднее 20 числа текущего месяца за текущий
месяц
В течение 10 календарных дней, следующих за
последним днем срока
подачи квартальной декларации

* Конкретные ставки единого налога в 1 и 2 группах, по которым платят единый налог, прямо зависят от
видов деятельности единщика и устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин (п. 293.2 НКУ). Если единщик 1 или 2 группы осуществляет
несколько видов деятельности, единый налог он уплачивает по большей из ставок, установленных для таких
видов деятельности (п. 293.6 НКУ). Если деятельность осуществляется на территории больше чем одного
сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины, налог надо
платить по максимальной ставке, установленной НКУ для соответствующей группы единщиков (10% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января для первой группы или 20% минзарплаты на
1 января для второй группы) (п. 293.7 НКУ).
Таблица 2.

Единый взнос у единщиков за себя

Плательщи- Кто освобожден
Ставки единого от уплаты единого
ка
взноса
взноса
Предприниматели, которые
Физлицадостигли пенсионединщики
ного возраста или
независимо
являются инвалиот группы, в
дами и получают
которой они
от государства
работают
пенсию или соцпомощь

22%

Сумма обязаБаза начислетельного платения, грн
жа, грн
Сроки уплаты
мини- максиза
за мемаль- малькварсяц
ная
ная
тал

3723

55845

До 20 числа
месяца, следующего за квар819,06 2457,18
талом, за месяцы которого
платят взнос

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ Предприниматели
НА общей системе налогообложения
Таблица 3.

Н АЛОГ НА ДОХОДЫ И ВОЕННЫЙ СБОР

Название

Налог на
доходы

Военный
сбор

Авансовые платежи
Ставка
объект
срок
обложения
уплаты
— до
Сумма
20
апреля
чистого обЧистый
лагаемого (за I кв.);
облагаемый
— до
дохода за
доход по ре20 июля
квартал, отзультатам года, 18%
(за II кв.);
раженная в
отраженный в
— до
Книге учета 20 октябДекларации
доходов и
об имущественря
расходов
ном состоянии
(за III кв.)
и доходах
1,5%
НЕ уплачивают
Объект
обложения

Таблица 4. Единый

Срок уплаты по
деклара-

Декларация об
имущественДо 20
ном состоянии февраи доходах: не ля года,
позднее
следую9 февраля
щего за
года, следуюотчетщего за отчетным
ным

взнос у общесистемщиков за себя

Плательщики
единого взноса

Объект
начисления¹

Предприниматели на общей
системе, кроме
лиц, достигших
пенсионного
возраста, или
инвалидов,
получающих
от государства
пенсию или
соцпомощь

Сумма
чистого облагаемого
дохода по
результатам квартала работы
на общей
системе,
указанная в
Книге учета
доходов и
расходов

1

Декларация
и сроки
ее подачи

Сумма взноса,
Максимальный
если объект
размер взноса,
начисления
который платят в
Став- ниже минзарплазависимости
ка
ты2, грн
от дохода, грн
за
за
за
за месяц
квартал месяц квартал

22%

Срок
уплаты

Ежеквартально
до 20-го
числа
месяца,
819,06 2457,18 12285,90 36857,70
следую(3723 х (819,06 х (55845 х (12285,90 х
щего за
х 22%)
х3
х 22%)
х 3)
кварталом, за
который
платят
взнос

Отчет
и сроки
его подачи

Отчет по
ЕСВ (приложение
Д5) надо
сдать не
позднее
9 февраля
года, следующего
за отчетным

Минфин Украины еще не внес соответствующих изменений в Инструкцию о порядке начисления и уплаты
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденную приказом
Минфина Украины от 20.04.15 г. № 449, относительно порядка начисления единого взноса
у предпринимателей-общесистемщиков.
Раз уж так, то в таблице 4 мы показали объект начисления единого взноса в 2018 году исходя
из требований только лишь Закона о ЕСВ по состоянию на 01.01.18 г. Обо всех
изменениях, вносимых Минфином Украины в порядок начисления единого взноса
у предпринимателей на общей системе, вы узнаете первыми.
Следите за нашими публикациями!
2
Размер минимальной зарплаты, установленной законодательством
в месяце, за который платят единый взнос.

