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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
НА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

Последний срок На кого это распространяется Основания

14 ИЮЛЯ/пятница
Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Отчета об использовании книг 
учета расчетных операций 
(расчетных книжек) за июнь 2017 
года (форма № ЗВР-1)

Отчетность подают по всем КУРО, которые ве-
дутся вместе с РК

п. 7 ст. 3 Закона Украины «О 
применении регистраторов 
расчетных операций в сфере 
торговли, общественного пи-
тания и услуг» от 6 июля 1995 
года № 265/95-ВР

Справки об использованных рас-
четных книжках за июнь 2017 года

19 ИЮЛЯ/среда

Заканчивается срок уплаты:

ЕСВ «за себя» за II квартал
2017 года

Платят все плательщики единого налога (неза-
висимо от выбранной группы).
Внимание!
1. Сумма ЕСВ «за себя» для плательщиков на 2 
и 3 группе (если единщик платит ЕСВ в размере 
минимального страхового взноса) за II квартал 
2017 года составляет 3200 грн. х 22% (апрель) + 
3200 грн. х 22% (май) + 3200 грн. х 22% (июнь) = 
2112 грн.
2. Сумма ЕСВ «за себя» для плательщиков на 
1 группе (если единщик платит ЕСВ в разме-
ре минимально разрешенного платежа) за II 
квартал 2017 года составляет 3200 грн. х 22% х 
0,5 (апрель) + 3200 грн. х 22% х 0,5 (май) + 3200 
грн. х 22% х 0,5 (июнь) = 1056 грн.

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закона Украины 
«О сборе и учете единого 
взноса на общеобязательное 
государственное социальное 
страхование» от 8 июля 2010 
года № 2464-VI

НДФЛ «за себя» за II квартал 
2017 года

Авансовые платежи НДФЛ «за себя» за II 
квартал 2017 года предприниматели на общей 
системе налогообложения рассчитывают само-
стоятельно на основании фактических данных в 
Книге учета доходов и расходов

пп. 177.5.1 Налогового кодекса 
Украины (далее — НК)

20 ИЮЛЯ/четверг

Заканчивается срок уплаты:

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

ЕСВ («сверху») платят частные предпринимате-
ли (независимо от системы налогообложения), 
которые начислили, но не выплатили до 20 июля 
2017 года:
— зарплату работникам за июнь 2017 года;
— вознаграждение гражданам за предостав-
ление услуг/выполнения работ по гражданско-
правовым договорам (если акт с исполнителем 
подписан в июне 2017 года)

пп. 6 п. 3 р. IV Инструкции о 
порядке начисления и уплаты 
единого взноса на общеобя-
зательное государственное 
социальное страхование, 
утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов Украины 
от 20 апреля 2015 года № 449

Единого налога за июль  
2017 года

Платят единщики 1 и 2 групп (в случае ежеме-
сячной уплаты единого налога) п. 295.1 НК

Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Налоговой декларации по НДС за 
июнь 2017 года

Подают частные предприниматели — платель-
щики НДС с месячным отчетным периодом пп. 49.18.1, п. 203.1 НК

Декларации акцизного налога за 
июнь 2017 года

Подают частные предприниматели — пла-
тельщики акцизного налога, в том числе при 
розничных продажах

пп. 49.18.1, п. 223.2 НК
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Последний срок На кого это распространяется Основания

Заявления о применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния (относительно «июньских» 
изменений) (форма заявления 
утверждена приказом Минфина 
от 20 декабря 2011 года № 1675)

Подают единщики 1 и 2 групп при изменении 
в июне 2017 года налогового адреса субъекта 
хозяйствования, места осуществления и/или ви-
дов хозяйственной деятельности

п. 298.5 НК

Заявления о применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния (при превышении разрешен-
ного размера дохода) (форма 
заявления утверждена приказом 
Минфина от 20 декабря 2011 
года № 1675)

Подают единщики в случае превышения во  
II квартале 2017 года предельного размера до-
хода для перехода или в «высшую» группу, или 
на общую систему

п. 293.8 НК

Отчета о суммах начисленной 
заработной платы (дохода, де-
нежного обеспечения, пособия, 
компенсации) застрахованных 
лиц и суммах начисленного еди-
ного взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное 
страхование в органы доходов и 
сборов за июнь 2017 года  
(форма № Д4 (месячная))

Подают частные предприниматели, исполь-
зующие труд физических лиц на условиях 
трудовых договоров и/или по гражданско-
правовым договорам (кроме заключенного с 
ФЛП-исполнителем, если выполнены работы/
предоставленные услуги соответствуют его 
видам деятельности, указанным в извлечении 
из ЕГР)

п. 1 р. III Порядка формирова-
ния и представления страхо-
вателями отчета относительно 
сумм начисленного единого 
взноса на общеобязательное 
государственное социальное 
страхование, утвержденного 
приказом Минфина Украины от 
14 апреля 2015 года № 435

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

Подают ФЛП, которые применяют месячный 
период и уплачивают плату за землю по пред-
принимательским правилам.
Внимание: предприниматели, применяющие 
годовой отчетный период, освобождаются от 
ежемесячного декларирования

п. 286.3 НК

Заканчивается срок подачи в Фонд «нетрудоспособности»:
Отчета по средствам обще-
обязательного государствен-
ного социального страхования 
в связи с временной утратой 
трудоспособности и расходами, 
обусловленными погребением, 
за полугодие 2017 года  
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

Подают предприниматели на всех системах 
налогообложения, у которых есть задолже-
нность перед «нетрудоспособным» Фондом или 
которые имели взаимоотношения с Фондом в 
отчетном квартале в связи с получением посо-
бия

п. 4.1 Порядка, утвержденного 
постановлением Правления 
Фонда «нетрудо способности» 
от 18 января 2011 года № 4

28 ИЮЛЯ/пятница
Заканчивается срок уплаты:

НДФЛ с начисленного, но не 
выплаченного дохода за июнь 
2017 года

Платят налоговые агенты (в том числе ФЛП) — 
если до 28 июля 2017 года не будут выплачены 
начисленные за июнь 2017 года доходы физли-
цам, облагаемые НДФЛ

п. 57.1, пп. 168.1.5 НК

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

Платят налоговые агенты (в том числе ФЛП) — 
если до 28 июля 2017 года не будут выплачены 
начисленные за июнь 2017 года доходы физли-
цам, облагаемые военным сбором

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

НДС за июнь 2017 года Платят частные предприниматели — платель-
щики НДС с месячным отчетным периодом п. 57.1, п. 203.2 НК

Акцизного налога за июнь 2017 
года

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

п. 57.1, пп. 222.1.1, пп. 222.3.1 
НК

Платы за землю (земельный налог 
и/или арендная плата за земли го-
сударственной или коммунальной 
собственности) за июнь 2017 года

При оплате по «предпринимательским» прави-
лам п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 НК


