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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

В календаре приведены популярные для частных предпринимателей предельные сроки подачи 
отчетности и уплаты налогов (сборов).

Последний срок На кого это распространяется Основание

9 НОЯБРЯ/четверг

Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Налоговой декларации об имуществен-
ном положении и доходах за ІІІ квартал 
2017 года

Подают новозарегистрированные частные 
предприниматели в ІІІ квартале 2017 года и 
перешедшие с упрощенной на общую систе-
му налогообложения с 1 июля 2017 года

пп. 49.18.2, пп. 177.5.2 
Налогового кодекса 
Украины (далее — НК)

Налоговой декларации плательщика еди-
ного налога — физического лица — пред-
принимателя за три квартала 2017 года
НОВАЯ ФОРМА

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

пп. 49.18.2, п. 296.3 НК

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

Подают (вместе с декларацией плательщика 
единого налога за три квартала 2017 года) 
единщики 3-й группы в случае изменения 
налогового адреса и/или места проведения 
хозяйственной деятельности в IІІ квартале 
2017 года

пп. 49.18.2, п. 298.6 НК

Примечание: при изменении видов деятельности плательщикам единого налога на 3-й группе также нужно по-
давать заявление. В НК не указано, в какой срок это делать. Поэтому налоговики в «ЗІР» (подкатегория 107.12) 
указали, что в случае изменения видов хозяйственной деятельности третьегруппники вместе с декларацией 
за налоговый период (в котором состоялись такие изменения) должны подать заявление о внесении изменений 
в Реестр плательщиков единого налога

Налоговой декларации по НДС за ІIІ квар-
тал 2017 года

Подают частные предприниматели — пла-
тельщики НДС с квартальным отчетным 
периодом

пп. 49.18.2, п. 202.2 НК

Налогового расчета сумм дохода, начис-
ленного (уплаченного) в пользу физиче-
ских лиц, и сумм удержанного с них нало-
га, за ІІІ квартал 2017 года (ф. № 1ДФ) 

Подают предприниматели (независимо от си-
стемы налогообложения), которые осущест-
вляют начисления и/или выплаты доходов в 
пользу физлиц

пп. 49.18.2, пп. «б» 
п. 176.2 НК

Отчета о суммах налоговых льгот за 
ІІІ квартал 2017 года

Подают частные предприниматели, которые 
не платят налоги/сборы в связи с получени-
ем налоговых льгот

п. 3 Порядка учета сумм 
налогов и сборов, не 
уплаченных субъектом 
хозяйствования в бюджет 
в связи с получением 
налоговых льгот, утверж-
денного постановлением 
КМУ от 27 декабря 2010 
года № 1233

Декларации о валютных ценностях, дохо-
дах и имуществе, которые принадлежат 
резиденту Украины и находятся за ее пре-
делами, за IІІ квартал 2017 года

Подают предприниматели, которым принад-
лежат валютные ценности, доходы и имуще-
ство, находящиеся за пределами Украины

п. 3 приказа Минфина 
«Об утверждении формы 
декларации о валютных 
ценностях, доходах и иму-
ществе, которые принад-
лежат резиденту Украины 
и находятся за ее преде-
лами» от 25 декабря 1995 
года № 207, письмо ГНСУ 
от 12 марта 2012 года 
№ 6994/7/22-3317 
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Последний срок На кого это распространяется Основание

Налоговой декларации экологического 
налога за IІІ квартал 2017 года 
НОВАЯ ФОРМА

Подают предприниматели, которые являются 
плательщиками экологического налога пп. 49.18.2, п. 250.2 НК

Налоговой декларации сбора за места 
для парковки транспортных средств за 
три квартала 2017 года

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

пп. 49.18.2, п. 2681.5 НК

Налоговой декларации туристического 
сбора за три квартала 2017 года

Подают частные предприниматели, которые яв-
ля ются плательщиками туристического сбора пп. 49.18.2, п. 268.7 НК

Налоговой декларации по рентной плате 
за IІІ квартал 2017 года

Подают предприниматели, которые являются 
плательщиками рентной платы пп. 49.18.2, ст. 257 НК

Приложения к налоговой декларации по рентной плате:

Расчета по рентной плате за пользование 
недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (приложение 3 к 
декларации), за ІIІ квартал 2017 года

Подают предприниматели, которые являются 
плательщиками рентной платы за пользова-
ние недрами в целях, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых

пп. 49.18.2, п. 253.6, 
ст. 257 НК

Расчета по рентной плате за специальное 
использование лесных ресурсов в части 
древесены, заготовленной в порядке 
рубок главного пользования (приложение 
8 к декларации), за ІІІ квартал 2017 года 

Подают частные предприниматели соот-
ветствующий отчет в зависимости от вида 
использования лесных ресурсов

пп. 49.18.2, п. 256.12,  
ст. 257 НК

Расчета по рентной плате за специальное 
использование лесных ресурсов (кроме 
рентной платы за специальное исполь-
зование лесных ресурсов в части дре-
весены, заготовленной в порядке рубок 
главного пользования) (приложение 9 к 
декларации), за ІІІ квартал 2017 года
Расчета по рентной плате за специальное 
использование воды для нужд гидроэнер-
гетики (приложение 7 к декларации), за 
ІІІ квартал 2017 года

Подают частные предприниматели соот-
ветствующий отчет в зависимости от вида 
использования водных ресурсов

пп. 49.18.2, п. 255.12,  
ст. 257 НК

Расчета по рентной плате за специаль-
ное использование воды (приложение 5 к 
декларации), за ІІІ квартал 2017 года

Расчета по рентной плате за специальное 
использование поверхностных вод для 
нужд водного транспорта (приложение 6 к 
декларации), за IІІ квартал 2017 года

15 НОЯБРЯ/среда
Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Отчета об использовании книг учета 
расчетных операций (расчетных книжек) 
(форма № ЗВР-1) за октябрь 2017 года Отчетность подают по всем КУРО, зареги-

стрированным на хозяйственные единицы, 
которые ведутся вместе с РК

п. 7 ст. 3 Закона Украины 
«О применении регистра-
торов расчетных опера-
ций в сфере торговли, 
общественного питания 
и услуг» от 6 июля 1995 
года № 265/95-ВР

Справки об использованных расчетных 
книжках за октябрь 2017 года

17 НОЯБРЯ/пятница

Заканчивается срок уплаты (объяснение см. ниже в п. 1 примечаний):

Налога на добавленную стоимость за IІІ 
квартал 2017 года

Платят частные предприниматели — пла-
тельщики НДС с квартальным отчетным 
периодом

п. 57.1 НК

Экологического налога за IІІ квартал 
2017 года

Платят предприниматели, которые являются 
плательщиками экологического налога п. 57.1 НК
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Рентной платы за пользование недрами в 
целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, за ІIІ квартал 2017 года

Платят предприниматели, являющиеся пла-
тельщиками рентной платы за пользование 
недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

п. 57.1 НК

Рентной платы за специальное использо-
вание воды за IІІ квартал 2017 года

Платят предприниматели, использующие во-
дные ресурсы п. 57.1 НК

Рентной платы за специальное использо-
вание лесных ресурсов за ІIІ квартал 2017 
года

Платят предприниматели, являющиеся пла-
тельщиками рентной платы за специальное 
использование лесных ресурсов

п. 57.1 НК 

Сбора за места для парковки транспорт-
ных средств за IІІ квартал 2017 года

Платят предприниматели, являющиеся 
плательщиками сбора за места для парковки 
транспортных средств

п. 57.1, п. 2681.5 НК

Туристического сбора за IІІ квартал 2017 
года

Платят предприниматели, являющиеся пла-
тельщиками туристического сбора п. 57.1, пп. 268.7.1 НК

Единого налога за ІIІ квартал 2017 года Платят частные предприниматели — пла-
тельщики единого налога 3-й группы п. 295.3 НК

Единого налога из сумм доходов, которые 
облагаются налогами по ставке 15% и 
получены в IІІ квартале 2017 года

Платят плательщики единого налога 1-й и 
2-й групп п. 295.7 НК

20 НОЯБРЯ/понедельник

Заканчивается срок уплаты:

ЕСВ («сверху») на доходы (начисленные, 
но не выплаченные) физлиц за октябрь 
2017 года

ЕСВ («сверху») платят предприниматели (не-
зависимо от системы налогообложения), ко-
торые начислили, но не выплатили до 20 ноя-
бря 2017 года:
— зарплату работникам за октябрь 2017 года;
— вознаграждение гражданам за предостав-
ление услуг/выполнение работ по граждан-
ско-правовым договорам (если акт подписан 
в октябре 2017 года)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закона 
Украи ны «О сборе и 
уче те единого взноса на 
обще обязательное госу-
дарственное социальное 
страхование» от 8 июля 
2010 года № 2464-VI, 
пп. 6 п. 3 р. IV Инструкции 
о по рядке начисления и 
уплаты единого взноса 
на общеобязательное 
государственное соци-
аль ное страхование, 
утвержденной приказом 
Минфина от 20 апре ля 
2015 года № 449 (далее — 
Инструкция № 449)

Единого налога за ноябрь 2017 года (аван-
совый взнос)

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

Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Отчета о суммах начисленной заработной 
платы (дохода, денежного обеспечения, 
пособия, компенсации) застрахованных 
лиц и суммах начисленного единого взно-
са на общеобязательное государственное 
социальное страхование в органы дохо-
дов и сборов за октябрь 2017 года (форма 
№ Д4 (месячная))

Подают частные предприниматели, кото-
рые используют труд физлиц на условиях 
трудового договора и/или по гражданско-
правовым договорам (кроме заключенного 
с ФЛП-исполнителем/подрядчиком, если 
выполненные работы/предоставленные ус-
луги соответствуют его видам деятель-
ности, указанным в извлечении из ЕГР)

п. 1 р. III Порядка фор-
мирования и представ-
ления страхователями 
отчета относительно 
сумм начисленного 
единого взноса на обще-
обязательное государ-
ственное социальное 
страхование, утверж-
денного приказом Мин-
фина от 14 апреля 2015 
года № 435 (далее —  
Порядок № 435)



НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

10 № 19 (379) октябрь 2017КОНСУЛЬТАНТ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Последний срок На кого это распространяется Основание

Налоговой декларации по НДС за октябрь 
2017 года

Подают предприниматели — плательщики 
НДС с месячным отчетным периодом пп. 49.18.1, п. 203.1 НК

Декларации акцизного налога за октябрь 
2017 года

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

пп. 49.18.1, п. 223.2 НК

Заявления о применении упрощенной 
системы налогообложения (относительно 
«октябрьских» изменений) (форма за-
явления утверждена приказом Минфина 
от 20 декабря 2011 года № 1675)

Подают единщики 1-й и 2-й групп в случае 
изменения в октябре 2017 года налогового 
адреса субъекта хозяйствования, места про-
ведения и/или видов хозяйственной деятель-
ности

п. 298.5 НК

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

Подают ФЛП, которые применяют месячный 
период.
Внимание: предприниматели, которые 
применяют годовой отчетный период, 
освобождаются от ежемесячного деклари-
рования

пп. 49.18.1, п. 286.3 НК

30 НОЯБРЯ/четверг
Заканчивается срок уплаты:

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

Акцизного налога за октябрь 2017 года
Платят частные предприниматели — пла-
тельщики акцизного налога, в том числе при 
розничных продажах

п. 57.1, пп. 222.1.1, 
пп. 222.3.1 НК

Налога на доходы физических лиц с до-
хода (начисленного, но не выплаченного) 
за октябрь 2017 года

Платят налоговые агенты (в том числе фи-
зические лица — предприниматели на всех 
системах налогообложения) — если до 30 
ноября 2017 года не будут выплачены начис-
ленные за октябрь 2017 года доходы физли-
цам, которые облагаются НДФЛ

п. 57.1, пп. 168.1.5 НК

Военного сбора с дохода (начисленного, 
но не выплаченного) за октябрь 2017 года

Платят налоговые агенты (в том числе фи-
зические лица — предприниматели на всех 
системах) — если до 30 ноября 2017 года не 
будут выплачены начисленные за октябрь 
2017 года доходы физическим лицам, кото-
рые облагаются военным сбором

п. 57.1, пп. 168.1.5, п. 161 
подраздела 10 раздела 
XX НК

Платы за землю (земельный налог и/или 
арендная плата за земли государствен-
ной или коммунальной собственности) за 
октябрь 2017 года

При уплате по «предпринимательским» 
правилам

п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 
НК

Примечания
1. Относительно перенесения сроков уплаты ЕСВ и налогов/сборов 
В случае, если последний день сроков уплаты ЕСВ приходится на выходной или праздничный день, то он перено-

сится на первый рабочий день (п. 11 р. IV Инструкции № 449).
Для налогов/сборов такое перенесение не предусмотрено законодательством (то есть если предельный срок 

выпадает на выходной, то уплатить надо заранее). Но если последний день срока подачи налоговой декларации пере-
несен на первый рабочий день после выходного или праздничного дня, то десятидневный срок для уплаты налога/
сбора следует считать от фактической даты предельного срока для подачи отчета за соответствующий период (это 
подтверждает разъяснение ГФСУ в «ЗІР», подкатегория 135.04).

2. Относительно перенесения сроков подачи отчетности 
Если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий (выходной или праздничный) день, 

то он, в частности, переносится на первый рабочий день для: налоговой декларации (п. 49.20 НК); ЕСВ-отчетности 
(п. 14 р. II Порядка № 435).


