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Перечень
субъектов хозяйствования, не являющихся плательщиками
сбора за ведение торговой деятельности и деятельности по
по предоставлению платных услуг
1. Аптеки, которые находятся в государственной и коммунальной собственности.
2. Предприятия и организации потребительской кооперации и торгово- производственные государственные предприятия рабочего снабжения.
3. Физические лица – предприниматели, которые осуществляют торговую деятельность в пределах рынков всех форм собственности.
4. Физические лица – предприниматели, которые осуществляют продажу, выращенных в личном подсобном хозяйстве, на приусадебном, дачном, садовом и огородном участках, продукцию растениеводства и животноводства, домашний скот и птицу (как в живом
виде, так и продукцией забоя в сыром виде и в виде первичной переработки), продукции собственного пчеловодства.
5. Физические лица – предприниматели, которые платят государственную пошлину за
нотариальное удостоверение договоров об отчуждении собственного имущества, если товары каждой отдельной категории отчуждаются не чаще одного раза в календарный год.
6. Субъекты хозяйствования, созданные общественными организациями инвалидов,
которые имеют налоговую льготу согласно законодательству и осуществляют торговлю исключительно продовольственными товарами отечественного производства и продукцией изготовленной на предприятии «Украинское общество слепых», «Украинское общество глухих», а так же физическими лицами – инвалидами, зарегистрированными в соответствии с
законом как предприниматели.
7. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность исключительно с использованием таких видов товаров отечественного производства: хлеб и хлебобулочные изделия; мука пшеничная и ржаная; соль, сахар, масло подсолнечное и кукурузное;
молоко и молочная продукция, кроме молока и сливок сгущенных с примесями и без них;
продукты детского питания; безалкогольные напитки; мороженое; говядина и свинина; домашняя птица; яйца; рыба; ягоды и фрукты; мед и другие продукты пчеловодства, пчелоинвентарь и средства защиты пчел; картофель и плодоовощная продукция; комбикорм для продажи населению.
8. Субъекты хозяйствования, которые реализуют продукцию собственного производства физическим лицам, находящимся с ним в трудовых отношениях, через пункты продажи
товаров, встроенные в производственное или административное помещение, и принадлежащие такому субъекту.
9. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по закупке у населения
продукции (заготовительная деятельность), если дальнейшая реализация такой продукции
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происходит по безналичному расчету (пункты принятия стеклотары, макулатуры, отходы
бумажные, картонные и тряпичные; заготовка сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки).
10. Предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют деятельность в
торгово-производственной сфере (ресторанное хозяйство), в том числе учебных заведениях,
с обслуживанием исключительно работников данных предприятий, учреждений и организаций, а также учеников и студентов в учебных заведениях.
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