НАЛОГОВЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА АВГУСТ 2017 ГОДА
В календаре приведены самые популярные для частных предпринимателей предельные сроки
подачи отчетности и уплаты налогов (сборов).
Последний срок

На кого это распространяется

Основание

9 АВГУСТА/среда
Заканчивается срок подачи в налоговые органы:
Налоговой декларации об имущественном положении и доходах за II квартал
2017 года

Подают новозарегистрированные
частные предприниматели во II квартапп. 49.18.2, п. 177.5.2 Налогового
ле 2017 года и те, которые перешли с
кодекса Украины (далее — НК)
упрощенной на общую систему налогообложения с 1 апреля 2017 года

Налоговой декларации плательщика
единого налога — физического лица —
предпринимателя за полугодие
2017 года

Подают плательщики единого налога
3-й группы. Также эту отчетность в такой
же срок подают предприниматели на 1-й пп. 49.18.2, п. 296.3 НК
и 2-й группе, которые переходят на общую систему или в повышенную группу

Заявления о применении упрощенной
системы налогообложения (по форме,
утвержденной приказом Минфина от
20 декабря 2011 года № 1675)

Подают (вместе с налоговой декларацией плательщика единого налога
за полугодие 2017 года) единщики 3-й
группы в случае изменения налогового
адреса и/или места осуществления хоздеятельности во ІI квартале 2017 года

пп. 49.18.2, п. 298.6 НК

Примечание: при изменении видов деятельности плательщикам единого налога на третьей группе также нужно подавать заявление.
В НК не указано, в какой срок это сделать. Поэтому налоговики в «ЗІР» (подкатегория 107.12) указали, что в
случае изменения видов хозяйственной деятельности третьегруппник вместе с декларацией за налоговый
период (в котором произошли такие изменения) должен подать заявление о внесении изменений в Реестр плательщиков единого налога
Налоговой декларации по НДС
за II квартал 2017 года

Подают предприниматели — плательщики НДС с квартальным отчетным
периодом

пп. 49.18.2, п. 202.2 НК

Налогового расчета сумм дохода, начис-
ленного (уплаченного) в пользу физи
ческих лиц, и сумм удержанного с них налога, за II квартал 2017 года (ф. № 1ДФ)

Подают предприниматели (независимо от системы налогообложения),
осуществляющие начисление и/или
выплаты доходов в пользу физлиц

пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 НК

Отчета о суммах налоговых льгот
за II квартал 2017 года

п. 3 Порядка учета сумм налогов и сборов, не уплаченных
Подают частные предприниматели, ко- субъектом хозяйствования в
торые не платят налоги/сборы в связи с бюджет в связи с получением
получением налоговых льгот
налоговых льгот, утвержденного постановлением КМУ от
27 декабря 2010 года № 1233

Декларации о валютных ценностях,
доходах и имуществе, принадлежащих
резиденту Украины и находящихся за
ее пределами, за IІ квартал 2017 года
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Подают предприниматели, которым
принадлежат валютные ценности,
доходы и имущество, находящихся за
пределами Украины

п. 3 приказа Минфина «Об
утверждении формы декларации о валютных ценностях,
доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и
находящихся за ее пределами»
от 25 декабря 1995 года № 207,
письмо ГНСУ от 12 марта 2012
года № 6994/7/22-3317

КОНСУЛЬТАНТ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ № 13 (373) июль 2017

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Последний срок

На кого это распространяется

Основание

Налоговой декларации экологического
налога за IІ квартал 2017 года

Подают предприниматели, являющиеся плательщиками экологического
налога

пп. 49.18.2, п. 250.2 НК

Налоговой декларации сбора за места
для парковки транспортных средств за
полугодие 2017 года

Подают частные предприниматели,
являющиеся плательщиками сбора
за места для парковки транспортных
средств

пп. 49.18.2, п. 2681.5 НК

Налоговой декларации туристического
сбора за полугодие 2017 года

Подают частные предприниматели,
являющиеся плательщиками туристического сбора

пп. 49.18.2, п. 268.7 НК

Налоговой декларации по рентной
плате за II квартал 2017 года

Подают предприниматели, являющиеся плательщиками рентной платы

пп. 49.18.2, ст. 257 НК

Приложения к налоговой декларации по рентной плате:
Расчета рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых (приложение 3 к декларации), за IІ квартал
2017 года
Расчета рентной платы за специальное использование лесных ресурсов
в части древесины, заготовленной в
порядке рубок главного пользования
(приложение 8 к декларации) за ІІ квартал 2017 года
Расчета рентной платы за специальное использование лесных ресурсов
(кроме рентной платы за специальное
использование лесных ресурсов в
части древесины, заготовленной в
порядке рубок главного пользования)
(приложение 9 к декларации) за ІІ
квартал 2017 года

Подают предприниматели, являющиеся плательщиками рентной платы
за пользование недрами в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых

пп. 49.18.2, п. 253.6, ст. 257 НК

Подают частные предприниматели соответствующий отчет в зависимости от
вида использования лесных ресурсов

пп. 49.18.2, п. 256.12, ст. 257 НК

Расчета рентной платы за специальное
использование воды для нужд гидроэнергетики (приложение 7 к декларации)
за II квартал 2017 года
Расчета рентной платы за специальное
использование воды (приложение 5 к де- Подают частные предприниматели соответствующий отчет в зависимости от
кларации) за ІІ квартал 2017 года
вида использования водных ресурсов
Расчета рентной платы за специальное
использование поверхностных вод для
нужд водного транспорта (приложение
6 к декларации) за IІ квартал 2017 года

пп. 49.18.2, п. 255.12,
пп. 255.11.16, ст. 257 НК

НОВАЯ ФОРМА
15 АВГУСТА/вторник
Заканчивается срок подачи в налоговые органы:
Отчета об использовании книг учета расчетных операций (расчетных
книжек) (форма № ЗВР-1) за июль 2017
года
Справки об использованных расчетных
книжках за июль 2017 года

№ 13 (373) июль 2017

Отчетность подают по всем КУРО,
которые ведутся вместе с РК

п. 7 ст. 3 Закона Украины «О
применении регистраторов
расчетных операций в сфере
торговли, общественного питания и услуг» от 6 июля 1995 года
№ 265/95-ВР
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НАЛОГОВЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Последний срок

На кого это распространяется

Основание

18 АВГУСТА/пятница
Заканчивается срок уплаты (объяснение см. ниже в п. 3 примечаний):
Налога на добавленную стоимость
за ІI квартал 2017 года

Платят частные предприниматели —
плательщики НДС с квартальным отчет- п. 57.1 НК
ным периодом

Экологического налога за II квартал
2017 года

Платят предприниматели, являющиеся
плательщиками экологического налога

Рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых, за ІI квартал
2017 года

Платят предприниматели, являющиеся
плательщиками рентной платы за польп. 57.1 НК
зование недрами в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых

Рентной платы за специальное использование воды за IІ квартал 2017 года

Платят предприниматели, которые используют водные ресурсы

п. 57.1 НК

Рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за ІI квартал
2017 года

Платят предприниматели, являющиеся плательщиками рентной платы за
специальное использование лесных
ресурсов

п. 57.1 НК

п. 57.1 НК

Платят предприниматели, являющиеся
Сбора за места для парковки трансплательщиками сбора за места для
портных средств за II квартал 2017 года
парковки транспортных средств

п. 57.1, п. 2681.5 НК

Туристического сбора за II квартал 2017 Платят предприниматели, являющиеся
года
плательщиками туристического сбора

п. 57.1, пп. 268.7.1 НК

Единого налога за ІI квартал 2017 года

Платят предприниматели — плательщики единого налога 3-й группы

п. 295.3 НК

Единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и полученных во
II квартале 2017 года

Платят плательщики единого налога
1-й и 2-й групп

п. 295.7 НК

Единого налога за август 2017 года
(авансовый взнос)

Платят единщики 1-й и 2-й группы (в
случае ежемесячной уплаты единого
налога)

п. 295.1 НК

Заканчивается срок подачи в налоговые органы (объяснение см. ниже в п. 3 примечаний):
Заявления о применении упрощенной
системы (относительно «июльских»
изменений) (форма заявления утверждена приказом Минфина от 20 декабря
2011 года № 1675)

Подают единщики 1-й и 2-й групп в
случае изменения в июле 2017 года налогового адреса субъекта хозяйствова- п. 298.5 НК
ния, места осуществления и/или видов
хозяйственной деятельности
21 АВГУСТА/понедельник

Заканчивается срок уплаты:

ЕСВ («сверху») с начисленного, но не
выплаченного физлицам дохода, за
июль 2017 года

ЕСВ («сверху») платят предприниматели (независимо от системы налогообложения), которые начислили, но не
выплатили до 21 августа 2017 года:
— зарплату работникам за июль 2017
года;
— вознаграждение гражданам за предоставление услуг/выполнения работ
по гражданско-правовым договорам
(если акт подписан в июле 2017 года).
Внимание! Последний срок уплаты
переносится с 20 на 21 августа (объяс
нение см. ниже в абз. 1 п. 1 примечаний)
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абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закона Украины «О сборе и учете единого
взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование» от 8 июля
2010 года № 2464-VI, пп. 6 п. 3
р. IV Инструкции о порядке
начисления и уплаты единого
взноса на общеобязательное
государственное социальное
страхование, утвержденной
приказом Минфина от 20 апреля 2015 № 449 (далее — Инструкция № 449)
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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Последний срок

На кого это распространяется

Основание

Заканчивается срок подачи в налоговые органы (последний срок подачи отчетов выпадает на 20 августа (воскресенье), поэтому переносится на 21 августа (понедельник) — объяснение см. ниже в п. 2 примечаний):
Подают частные предприниматели —
плательщики НДС с месячным отчетным периодом

пп. 49.18.1, п. 203.1 НК

Подают частные предприниматели —
плательщики акцизного налога, в том
числе при розничных продажах

пп. 49.18.1, п. 223.2 НК

Отчета о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, пособия, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного
единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование в органы доходов и сборов за июль
2017 года (форма № Д4 (месячная))

Подают частные предприниматели,
использующие труд физических лиц на
условиях трудового договора и/или
по гражданско-правовым договорам (кроме заключенного с ФЛПисполнителем, если выполненные
работы/предоставленные услуги соответствуют его видам деятельности, указанным в извлечении из ЕГР)

п. 1 р. III Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно
сумм начисленного единого
взноса на общеобязательное
государственное социальное
страхование, утвержденного
приказом Минфина от 14 апреля 2015 года № 435 (далее —
Порядок № 435)

Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная
плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за июль 2017 года

Подают ФЛП, применяющие месячный
период.
Внимание: предприниматели, применяющие годовой отчетный период,
освобождаются от ежемесячного
декларирования

пп. 49.18.1, п. 286.3 НК

Налоговой декларации по НДС за июль
2017 года
Декларации акцизного налога за июль
2017 года
НОВАЯ ФОРМА

30 АВГУСТА/среда
Заканчивается срок уплаты:

Налога на доходы физических лиц с
начисленного, но не выплаченного дохода за июль 2017 года

Платят налоговые агенты (в том числе
предприниматели на всех системах
налогообложения) — если до 30 августа 2017 года не будут выплачены начисленные за июль 2017 года доходы
физлицам, облагаемые НДФЛ

п. 57.1, пп. 168.1.5 НК

Военного сбора с начисленного, но не
выплаченного дохода за июль
2017 года

Платят налоговые агенты (в том числе
предприниматели на всех системах) —
если до 30 августа 2017 года не будут
выплачены начисленные за июль 2017
года доходы физическим лицам, облагаемые военным сбором

пп. 168.1.5, п. 161 подраздела 10
раздела XX НК

Платы за землю (земельный налог и/или
арендная плата за земли государствен- При уплате по «предпринимательским»
ной или коммунальной собственности) правилам
за июль 2017 года

п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 НК

31 АВГУСТА/четверг
Заканчивается срок уплаты (последний срок уплаты рассчитывается исходя с 21 августа + 10 календарных
дней — объяснение см. ниже в абз. 2 п. 1 примечаний):
НДС за июль 2017 года

Платят частные предприниматели —
плательщики НДС с месячным отчетным периодом

п. 57.1, п. 203.2 НК

Акцизного налога за июль 2017 года

Платят частные предприниматели —
плательщики акцизного налога, в том
числе при розничных продажах

п. 57.1, пп. 222.1.1, пп. 222.3.1 НК
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