УТВЕРЖДЕНО
Решение городского совета
26.12.2011 № 6/14-5

Положение
о едином налоге
Раздел I. Общие положения
Единый налог является местным налогом и применяется на территории города
на основании пункта 24 части 1 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», согласно подпункту 10.1.2 пункта 10.1 статьи 10 Налогового кодекса
Украины и главы 1 Закона Украины от 04.11.2011г. № 1404-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины
по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности».
Раздел II. Налогоплательщики
2.1. Плательщиками единого налога являются субъекты малого предпринимательства, которые самостоятельно выбрали и работают по упрощенной системе налогообложения, если такое лицо отвечает требованиям такой системы и регистрируется
плательщиком единого налога в порядке, установленном законодательством.
2.2. Субъекты хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, разделяются на следующие группы плательщиков единого налога:
1) первая группа - физические лица - предприниматели, которые не используют работу
наемных лиц, осуществляют исключительно розничную торговлю товаров с торговых
мест на рынках или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению и объем дохода, которых на протяжении календарного года
не превышает 150 000 гривен;
2) вторая группа - физические лица - предприниматели, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам
единого налога или населению, производство или продажу товаров, деятельность в
сфере ресторанного хозяйства, при условии, что на протяжении календарного года
соответствуют таким критериям:
- не используют работу наемных лиц или количество лиц, которые находятся с ними
в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 лиц;
- объем дохода не превышает 1 000 000 гривен.
Действие этого подпункта не распространяется на физических лиц – предпринимателей, которые предоставляют посреднические услуги при покупке, продаже, аренде
и оценке недвижимого имущества (группа 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05).
Такие физические лица-предприниматели принадлежат исключительно к третьей группе
плательщиков единого налога, если отвечают требованиям, установленным для третьей
группы;
3) третья группа - физические лица - предприниматели, которые на протяжении календарного года отвечают совокупности таких критериев:
- не используют работу наемных лиц или количество лиц, которые находятся с ним в
трудовых отношениях, одновременно не превышает 20 лиц;
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- объем дохода не превышает 3 000 000 гривен;
4) четвертая группа - юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно - правовой формы, которые на протяжении календарного года отвечают совокупности таких критериев:
-среднеучетная численность работников не превышает 50 лиц;
- объем дохода не превышает 5 000 000 гривен.
2.3. При расчете общей численности лиц, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком единого налога - физическим лицом, не учитываются наемные
работники, которые находятся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им предусмотренного законодательством возраста.
При расчете среднеучетной численности работников применяется определение,
установленное Налоговым кодексом.
2.4. Не могут быть плательщиками единого налога:
2.4.1. субъекты хозяйствования (юридические и физические лица - предприниматели), которые осуществляют:
1) деятельность по организации, проведению азартных игр;
2) обмен иностранной валюты;
3) производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной
продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 л. и деятельности физических
лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин);
4) добычу и производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценного камня, в
том числе органогенного образования;
5) добычу, реализацию полезных ископаемых;
6) деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере
страхования, которая осуществляется страховыми агентами, определенными Законом
Украины «О страховании» (85/96-ВР), сюрвейерами, аварийными комиссарами и
аджастерами, определенными разделом Ш Налогового кодекса;
7) деятельность по управлению предприятиями;
8) деятельность по предоставлению услуг почты и связи;
9) деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по
организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования
или антиквариата;
10) деятельность по организации, проведению гастрольных мероприятий;
2.4.2. физические лица - предприниматели, которые осуществляют технические
опыты и исследования (группа 74.3 КВЕД ДК 009:2005) (va 375202-05), деятельность в
сфере аудита;
2.4.3. физические лица - предприниматели, которые предоставляют в аренду
земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 га, жилые помещения,
общая площадь которых превышает 100 м2, нежилые помещения (сооружения, здания)
или их части, общая площадь которых превышает 300 м2;
2.4.4. страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды,
лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения
накопительного обеспечения, инвестиционные фонды и компании, другие финансовые
учреждения, определенные законом; регистраторы ценных бумаг;
2.4.5. субъекты хозяйствования, в уставном капитале которых совокупность частей принадлежащих юридическим лицам, которые не являются плательщиками единого
налога, равняется или превышает 25%;
2.4.6. представительства, филиалы, отделения и другие отдельные подразделения
юридических лиц, которые не являются плательщиками единого налога;.
2.4.7. физические и юридические лица - нерезиденты;
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2.4.8. субъекты хозяйствования, которые на день подачи заявления о регистрации плательщика единого налога имеют налоговый долг, кроме безнадежного налогового долга, что возник вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства).
2.5. Плательщики единого налога обязаны осуществлять расчеты за отгруженные
товары (выполненные работы, предоставленные услуги) исключительно в денежной
форме (наличной или безналичной).
2.6. Под бытовыми услугами населению, которые предоставляются первой и
второй группами плательщиков единого налога, подразумеваются такие виды услуг:
1) изготовление обуви по индивидуальному заказу;
2) услуги по ремонту обуви;
3) изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу;
4) изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу;
5) изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу;
6) изготовление нижнего белья по индивидуальному заказу;
7) изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному
заказу;
8) изготовление головных уборов по индивидуальному заказу;
9) дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальному заказу;
10) услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий;
11) изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу;
12) услуги по ремонту трикотажных изделий;
13) изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу;
14) услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий;
15) изготовление кожаных, галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному
заказу;
16) услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий;
17) изготовление мебели по индивидуальному заказу;
18) услуги по ремонту и реставрации и обновлению мебели;
19) изготовление плотницких и столярных изделий по индивидуальному заказу;
20) техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и
мопедов по индивидуальному заказу;
21) услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
22) услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
23) услуги по ремонту часов;
24) услуги по ремонту велосипедов;
25) услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
26) изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу;
27) услуги по ремонту других предметов личного пользования, домашнего обихода и
металлоизделий;
28) изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу;
29) услуги по ремонту ювелирных изделий;
30) прокат вещей личного пользования и бытовых товаров;
31) услуги по выполнению фоторабот;
32) услуги по обработке пленок;
33) услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий;
34) услуги по чистке и покраске текстильных, трикотажных и меховых изделий;
35) вычинка меховых шкур по индивидуальному заказу;
36) услуги парикмахерских;
37) ритуальные услуги;
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38) услуги связанные с сельским и лесным хозяйством;
39) услуги домашней прислуги;
40) услуги связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.
Раздел III. Объект налогообложения
3.1. Объектом налогообложения единого налога для субъектов хозяйствования
является доход, полученный в результате осуществления хозяйственной деятельности:
1) для физических лиц - предпринимателей - доход, полученный на протяжении налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной или безналичной), материальной или нематериальной форме, обозначенный п.3.2. данного раздела. При этом в доход не включаются полученные физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховых выплат и отчислений, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве
собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности;
2) для юридического лица - любой доход, включающий доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный на протяжении налогового
(отчетного) периода в денежной форме (наличной или безналичной), материальной или
нематериальной форме, обозначенный п.3.2. данного раздела.
3.2. В сумму дохода за отчетный период включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и стоимость бесплатно полученных на протяжении отчетного периода товаров (работ, услуг).
Раздел IV. Ставка налога
4.1. Ставкой налога определяется размер налоговых начислений на единицу измерения базы налогообложения. Ставки единого налога устанавливаются в процентах
(фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее - минимальная заработная плата),
и в процентах к доходу (процентные ставки).
4.2. Фиксированные ставки единого налога устанавливаются для физических лицпредпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, в зависимости
от вида деятельности, из расчета на календарный месяц для первой и второй групп
плательщиков единого налога согласно утвержденных ставок единого налога (прилагается).
4.3. Процентная ставка единого налога для третьей и четвертой групп плательщиков единого налога устанавливается в размере:
1) 3 % дохода - в случае оплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с
Налоговым кодексом;
2) 5 % дохода - в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.
4.4. Ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога
первой, второй и третьей групп в размере 15 %:
1) к сумме превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 пункта
2.2. данного Положения;
2) к доходу, полученному при ведении деятельности, не определенной в свидетельстве
плательщика единого налога, отнесенного к первой или второй группе;
3) к доходу, полученному при применении другого способа расчета, который определен данным Положением;

5
4) к доходу, полученному при осуществления видов деятельности, которые не дают
права применять упрощенную систему налогообложения.
4.5. Ставки единого налога для плательщиков четвертой группы устанавливаются
в двойном размере ставок, определенных п.4.3. данного Положения:
1) к сумме превышения объема дохода, определенного в подпункте 4 пункта 2.2. данного Положения;
2) к доходу, полученному при применении другого способа расчета, чем определен
данным Положением;
3) к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают
права применять упрощенную систему налогообложения.
4.6. В случае осуществления плательщиками единого налога первой и второй
групп нескольких видов хозяйственной деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для таких видов хозяйственной деятельности.
4.7. В случае осуществления плательщиками единого налога первой и второй
групп хозяйственной деятельности на территориях более как одного сельского, поселкового или городского совета применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный данным Положением для соответствующей группы таких плательщиков единого налога.
4.8. Ставки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 данного Положения применяются с учетом таких особенностей:
1) плательщики единого налога первой группы, которые в календарном квартале превысили объем дохода, определенный для таких плательщиков пункте 2.2. со следующего календарного квартала по заявлению переходят на применение ставки единого
налога, определенной для плательщиков единого налога второй или третьей группы,
или отказываются от применения упрощенной системы налогообложения.
Такие плательщики к сумме превышения обязаны применять ставку единого
налога в размере 15 %.
Заявление подается не позднее 20 числа месяца, следующего за календарным
кварталом, в котором допущено превышение объема доходов;
2) плательщики единого налога второй группы, которые превысили в налоговом
(отчетном) периоде объем дохода, определенный для таких плательщиков в пункте
2.2. данного Положения, в следующем налоговом (отчетном) квартале по заявлению
переходят на применение ставки единого налога, определенной для плательщиков единого налога третьей группы, или отказываются от применения упрощенной системы
налогообложения.
Такие плательщики к сумме превышения обязаны применять ставку единого
налога в размере 15 %.
Заявление подается не позднее 20 числа месяца, следующего за календарным
кварталом, в котором допущено превышение объема доходов;
3) плательщики единого налога третьей и четвертой групп, которые превысили в налоговом (отчетном) периоде объем дохода, определенный для таких плательщиков в
пункте 2.2. данного Положения к сумме превышения применяют ставку единого налога в размере 15 % (для плательщиков третьей группы), а плательщики единого налога
четвертой группы - в двойном размере ставок, определенных пунктом 4.3., а также обязаны в порядке определенным законодательством, перейти на оплату других налогов и
сборов, установленным Налоговым кодексом;
Раздел V. Порядок и сроки уплаты налога
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5.1. Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога первой
группы является календарный год.
Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога второй четвертой групп является календарный квартал.
5.2. Плательщики единого налога первой и второй групп оплачивают единый
налог путем осуществления авансового платежа не позднее 20 числа (включительно)
текущего месяца.
Такие плательщики единого налога могут осуществлять оплату единого налога
авансовым платежом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более
как до конца текущего отчетного года.
5.3. Начисления авансовых платежей для плательщиков единого налога первой и
второй групп осуществляются органами государственной налоговой службы на основании заявления такого плательщика единого налога по размеру выбранной ставки единого налога, заявления по периоду ежегодного отпуска или заявления по сроку временной потери трудоспособности.
5.4. Плательщики единого налога третьей и четвертой групп оплачивают единый
налог на протяжении 10 календарных дней после окончательного срока подачи налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал.
5.5. Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют работу наемных лиц, освобождаются от оплаты единого налога на протяжении
календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией больничного листа (листов), если он длится 30 и более календарных
дней.
5.6. Единый налог, насчитанный за превышение объема дохода, оплачивается на
протяжении 10 календарных дней после окончательного срока подачи налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал.
5.7. В случае прекращения плательщиком единого налога ведения хозяйственной
деятельности налоговые обязательства по оплате единого налога насчитываются такому
плательщику до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором в орган государственной налоговой службы подано заявление по отказу от упрощенной
системы налогообложения в связи с прекращением ведения хозяйственной деятельности.
Раздел VI. Срок и порядок подачи отчетности о начислении и оплате налога
6.1. Плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого
налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную
стоимость, ведут книгу учета доходов путем ежедневного, по итогам рабочего дня,
отображения полученных доходов.
Форма книги учета доходов, порядок ее ведения утверждается Министерством
финансов Украины.
6.2. Плательщики единого налога третьей группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет доходов и расходов по форме и в
порядке, установленном Министерством финансов Украины.
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6.3. Плательщики единого налога четвертой группы используют данные упрощенного бухгалтерского учета по доходам и расходам с учетом положений Налогового кодекса.
6.4. Плательщики единого налога первой группы подают в орган государственной налоговой службы налоговую декларацию плательщика единого налога в срок,
установленный для годового налогового (отчетного) периода, в котором отображаются
объем полученного дохода, ежемесячные авансовые платежи, определенные пунктом
5.2. данного Положения.
Такая налоговая декларация подается, если плательщик единого налога не допустил превышения на протяжении года объема дохода, определенного в пункте 2.2.
или самостоятельно не перешел на оплату единого налога по ставкам, установленным
для плательщиков единого налога второй или третьей группы.
6.6. Плательщики единого налога второй - четвертой групп подают в орган государственной налоговой службы декларацию плательщика единого налога в сроки, установленные для квартального налогового (отчетного) периода.

Секретарь городского совета

И.Н.Зубова

