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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

В календаре приведены наиболее распространенные для частных предпринимателей пре-
дельные сроки подачи отчетности и уплаты налогов (сборов). Во избежание проблем с контро-
лирующими органами рекомендуем не откладывать выполнение своих налоговых обязанностей 
на последний день.

Последний срок На кого это распространяется Основания

15 СЕНТЯБРЯ/пятница

Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

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

Отчетность подают по всем КУРО, за-
регистрированным на хозяйственные 
единицы, которые ведутся вместе с 
расчетными книжками

п. 7 ст. 3 Закона Украины «О при-
менении регистраторов расчет-
ных операций в сфере торговли, 
общественного питания и услуг» 
от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР

Справки об использованных расчетных 
книжках за август 2017 года

Заявления (его форма утверждена 
приказом Минфина от 20 декабря 2011 
года № 1675) относительно перехода на 
упрощенную систему налогообложения 
с IV квартала 2017 года и расчета дохода 
за предыдущий календарный год

Подают частные предприниматели 
на общей системе налогообложения, 
которые хотят перейти на упрощенную.
Если ФЛП — неплательщик НДС 
выбирает 3 группу со ставкой 3%, 
надо подать еще заявление на НДС-
регистрацию

пп. 298.1.4 Налогового кодекса 
Украины (далее — НК)

Заявления (его форма утверждена 
приказом Минфина от 20 декабря 2011 
года № 1675) относительно перехода 
на другую группу плательщика единого 
налога или изменения ставки внутри 
3-й группы с IV квартала 2017 года

Подают единщики, которые хотят из-
менить группу или ставку.
Если выбирается 3 группа со ставкой 
3% (или изменение ставки с 5% на 
3%), надо подать еще заявление на 
НДС-регистрацию

пп. 298.1.5 НК 

20 СЕНТЯБРЯ/среда

Заканчивается срок уплаты:

Единого налога за сентябрь 2017 года
Налог платят единщики 1 и 2 группы (в 
случае ежемесячной уплаты единого 
налога)

п. 295.1 НК

ЕСВ с начисленного (но не выплачен-
ного) физлицам дохода за август 2017 
года

ЕСВ («сверху») платят частные пред-
приниматели (независимо от системы 
налогообложения), которые не выпла-
тили до 20 сентября 2017 года: 
 y зарплату работникам за август 2017 

года;
 y вознаграждение гражданам за 

предоставление услуг/выполнение 
работ по гражданско-правовым до-
говорам (если акт подписан в августе 
2017 года)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закона Украины «О 
сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государствен-
ное социальное страхование»  
от 8 июля 2010 года № 2464-VI,  
пп. 6 п. 3 р. IV Инструкции о поряд-
ке начисления и уплаты единого 
взноса на общеобязательное го-
сударственное социальное стра-
хование, утвержденной приказом 
Министерства финансов Украины 
от 20 апреля 2015 года № 449

Заканчивается срок подачи в налоговые органы:

Заявления о применении упрощенной 
системы налогообложения (ее форма 
утверждена приказом Минфина от 20 
декабря 2011 года № 1675) относитель-
но «августовских» изменений

Подают плательщики единого налога 
1 и 2 групп в случае изменения в августе 
2017 года налогового адреса субъекта 
хозяйствования, места проведения и/
или видов хозяйственной деятельности

п. 298.5 НК
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Заявления (его форма утверждена 
приказом Минфина от 20 декабря 2011 
года № 1675) относительно отказа от 
упрощенной системы налогообложения 
с IV квартала 2017 года

Подают плательщики единого на-
лога, которые решили или должны 
отказаться от упрощенной системы 
(перей ти на общую) с IV квартала 2017 
года

пп. 298.2.1 НК 

Налоговой декларации по плате за зем-
лю (земельный налог и/или арендная 
плата за земельные участки государ-
ственной или коммунальной собствен-
ности) за август 2017 года 

Отчет подают ФЛП, которые применя-
ют месячный отчетный период.
Внимание! Плательщик платы за 
землю по предпринимательским 
правилам имеет право подавать го-
довую декларацию, которая освобож-
дает его от обязанности представ-
ления месячных отчетов

п. 286.3 НК

Декларации акцизного налога за август 
2017 года

Подают предприниматели — платель-
щики акцизного налога, в том числе 
при розничной продаже

п. 223.2 НК 

Налоговой декларации по НДС за ав-
густ 2017 года

Подают отчет частные предпринима-
тели — плательщики НДС с месячным 
отчетным периодом

пп. 49.18.1, п. 203.1 НК

Отчета о суммах начисленной заработ-
ной платы (дохода, денежного обеспе-
чения, пособия, компенсации) застра-
хованных лиц и суммах начисленного 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание в органы доходов и сборов за 
август 2017 года (ф. № Д4 (месячная))

Отчет подают частные предпринима-
тели, которые используют труд физ-
лиц на условиях трудового договора 
и/или по гражданско-правовым до-
говорам (кроме заключенного с ФЛП, 
если выполненные работы/предо-
ставленные услуги соответствуют 
его видам деятельности, указанным 
в извлечении из ЕГР)

п. 1 р. III Порядка формирования 
и представления страхователями 
отчета относительно сумм начис-
ленного единого взноса на обще-
обязательное государственное 
социальное страхование, утверж-
денного приказом Министерства 
финансов Украины от 14 апреля 
2015 года № 435

29 СЕНТЯБРЯ/пятница

Заканчивается срок уплаты:

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

Налог платят налоговые агенты (в 
том числе физлица — частные пред-
приниматели на всех системах нало-
гообложения) — если до 29 сентября 
2017 года не будут выплачены начис-
ленные за август 2017 года доходы 
физлицам, которые облагаются НДФЛ

 п. 57.1, пп. 168.1.5 НК

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

Сбор платят налоговые агенты (в том 
числе физические лица — частные 
предприниматели на всех систе-
мах налогообложения) — если до 29 
сентября 2017 года не будут выплаче-
ны начисленные за август 2017 года 
доходы физическим лицам, которые 
облагаются военным сбором 

п. 57.1, пп. 168.1.5, п. 161 подраз-
дела 10 раздела XX НК

НДС за август 2017 года
Налог платят частные предпринима-
тели — плательщики НДС с месячным 
отчетным периодом

п. 57.1, п. 203.2 НК

Акцизного налога за август 2017 года
Платят частные предприниматели — 
плательщики акцизного налога, в том 
числе при розничной продаже

п. 57.1, пп. 222.1.1 НК

Платы за землю за август 2017 года При уплате по «предпринимательским» 
правилам п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 НК


