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Закон об упрощенной системе, о
котором так долго говорили, в конце
концов принят. Речь идет о Законе
Украины «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и неко-
торые другие законодательные акты
Украины относительно упрощенной
системы налогообложения, учета и
отчетности» от 04.11.2011 г. № 4014-
VI (далее — Закон).

Посетите семинар и получите у
специалиста ответы, как работать на
упрощенной системе налогообложе-
ния по-новому 

ООО «Студия Фреш-Информ»
приглашает принять участие в семи-
наре  «Новая упрощенная система на-
логообложения: глобальные измене-
ния»

Лектор: Губина Ирина Анатольев-
на,  редактор газеты «Бухгалтерия»,
автор и составитель сборников систе-
матизированного законодательства и
книг, выпущенных редакцией газеты
«Бухгалтерия», в частности, серии
«Энциклопедия бухгалтерских про-
водок» (2000, 2001, 2004 — 2005 гг.),
«Хрестоматия бухгалтерского учета»
(2010 г.), «Энциклопедия валютных

операций» (2009 г.), «Оплата труда»
(2000, 2005, 2009 г.), «Финансовая от-
четность по-украински» (2007 г.),
«Исправление ошибок в бухгалтер-
ском учете: секреты мастерства» (2008
г.) и др., обладатель профессиональ-
ных сертификатов DipIFR (rus) АССА
(2005); САР (2009), член УАСБА, ак-
тивная лекторская деятельность с
2002 года.

Единый налог — 2012
Найди верное решение — обезопась свой бизнес!

Новая упрощенная система налогообложения:
глобальные изменения

Семинар редактора газета «Бухгалтерия»
Губиной Ирины Анатолиевны

Упрощенная система налогообложения: 
анализ новшеств, выбор варианта, 

нюансы перехода
1. Суть упрощенной системы в НКУ: какие налоги «поглощает» еди*
ный налог, статус плательщика единого налога.
2. Структура упрощенной системы налогообложения после 1 янва*
ря 2012 года:

четыре типа плательщиков единого налога;
вариации единого налога для частных предпринимателей;
анализ ставок, объемов деятельности, ограничений, требований к
деятельности;
единый налог для юридических лиц (ставки, объемы, ограничения,
требования к деятельности).

3. Условия перехода на упрощенную систему:
порядок и сроки подачи заявления в переходный период 2011 —
2012 и обычные сроки для последующих периодов;
какие параметры деятельности указывать в заявлении;
выполнение прочих обязательных условий (погашение задолжен#
ности по налогам и др.);
урегулирование налоговых правил для переходных операций (при#
быль, НДС, НДФЛ);
НДС и упрощенная система: какой вариант выгоднее;
получение свидетельства плательщика единого налога;
первый отчетный период на едином налоге для зарегистрированных
и вновь созданных СПД;

4. База для единого налога: порядок определения и дата признания
доходов, определение объемов деятельности.
5. Налоговые периоды, начисление и уплата единого налога. 
6. Налоговые санкции, связанные с нарушением порядка примене*
ния упрощенной системы:

применение повышенных ставок налогообложения, 
«повышение» и «понижение» групп внутри единого налога;
возврат на общую систему;

7. Требования и условия возврата на общую систему налогообло*
жения: урегулирование переходных операций, аннулирование свиде#
тельства плательщика единого налога.
8. Нюансы, на которые следует обратить внимание контрагентам
«упрощенцев»: подтверждающие документы, ограничения по фор#
мам расчетов и т.д.
9. Учет и отчетность плательщиков единого налога.
10. Изменения, которые вносятся в различные разделы НКУ, а так*
же в другие законодательные акты в связи с появлением раздела
XIV.
11. Предприниматели и законодательство о защите баз персональ*
ных данных: о чем надо знать с 2012 года

Семинар состоится 22 декабря 2011 года.
Стоимость семинара: 390#00 грн
Адрес проведения семинара: 
г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79, Еврейский центр
Начало семинара в 10.00
тел. (048) 7042089; 7041869; 7041879
Е#mail: fresh#inform@mail.ru

Студия 
«Фреш�информ»

Телефон
(048) 704�20�89
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20 октября Верховная Рада Украи-
ны приняла законопроект № 8521 об
упрощенной системе налогообложе-
ния. Закон должен быть подписан
Президентом Украины и вступит в
силу с 1 января 2012 года.

Предприниматели-упрощенцы
поделены на три группы в зависимос-
ти от видов деятельности, количества
наемных работников, объемов дохо-
да. Причем потребителями товаров и
услуг предпринимателей первой груп-
пы могут быть только население, вто-
рой — население и плательщики еди-
ного налога.

И только предприниматели, отне-
сенные к ттррееттььеейй  ггррууппппее, имеют право
быть плательщиками НДС и реализо-
вать свою продукцию (работы, услу-
ги) другим субъектам хозяйствова-
ния. Но такие предприниматели не
смогут платить единый налог в фик-
сированном размере. Для них уста-
новлена ставка налога в процентах от
дохода (3 или 5%). При этом из Нало-
гового кодекса будет исключен пп.
139.1.12 ст. 139, которым установлен
запрет на отнесение к расходам стои-
мости товаров (работ, услуг), приоб-
ретенных у предпринимателей-един-

щиков.
Предприниматели, не являющие-

ся плательщиками НДС, обязаны
ежедневно по итогам рабочего дня
вести учет доходов в порядке, уста-
новленном Минфином. Плательщи-
ки НДС должны вести и учет расхо-
дов.

Единщикам разрешено работать
без РРО.

КК  11--йй  ггррууппппее  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,
которые могут уплачивать единый
налог, отнесены субъекты хозяйство-
вания, не использующие наемный
труд и осуществляющие исключи-
тельно розничную продажу товаров
на рынках и/или предоставляющие
бытовые услуги населению.

Наличие хотя бы одного работни-
ка, в том числе члена семьи, с кото-
рым оформлены трудовые отноше-
ния, лишает права применять условия
налогообложения 1-й группы. (Такие
предприниматели могут выбрать 2-ю
группу.)

Какие же условия работы по 1-й
группе, а именно:

— каков должен быть объем дохо-
да в течение года?

— можно ли заниматься рознич-

ной и мелкооптовой продажей това-
ров и предоставлением услуг, сопутс-
твующих такой продаже на рынках?

— в чем отличие розничной и оп-
товой торговли?

— могут ли торговать между со-
бой единщики 1-й группы и у кого
они могут закупать товар?

— какие бытовые услуги вправе
предоставлять предприниматели дан-
ной группы?

— при соответствии условиям 1-й
группы всегда ли разрешено работать
на упрощенке?

— каковы размеры ставки единого
налога?

— включаются ли в состав общего
годового налогооблагаемого дохода
физического лица доходы, получен-
ные на условиях работы по единому

налогу?
— какие разрешены формы расче-

тов с покупателями за товары (быто-
вые услуги)?

— какая дата считается датой по-
лучения дохода?

— как уплачивать налоги и отчи-
тываться?

— какие предусмотрены штрафы
за несвоевременную уплату единого
налога, в том числе и авансовых пла-
тежей?

— имеют ли право на отпуск пред-
приниматели?

— от уплаты каких налогов осво-
бождены данные субъекты хозяйс-
твования?

— как переходить на единый на-
лог?

Для предпринимателей, работающих на этой сис-
теме налогообложения, нужно лишь определиться с
категорией плательщиков и подать соответствую-
щее заявление в налоговую. Об этом заявил замес-
титель Председателя ГНС Украины Сергей Лекарь
во время брифинга в рамках прямой телефонной
линии Кабинета Министров Украины.

Согласно внесенным изменениям в упрощенной
системе налогообложения, все плательщики делятся
на четыре категории в зависимости от объема получа-
емой выручки. Приемлемую для себя категорию пред-
приниматель выбирает по собственному желанию.
Однако определиться нужно до 25 января 2012 года.

"Сегодня налоговая проводит консультации для
представителей малого и среднего бизнеса. Налого-
вики разъясняют все особенности, предусмотрен-

ные для каждой группы плательщиков этого налога.
В частности, в первых числах декабря во всех регио-
нах Украины пройдет ряд семинаров по разъясне-
нию всех нововведений ", — отметил заместитель
Председателя ГПС Украины Сергей Лекарь.

По его словам, налоговики заинтересованы в соз-
дании максимально благоприятных условий для пе-
рехода предпринимателей на новые правила рабо-
ты. Так, в частности, все свидетельства об уплате
единого налога и патента об уплате фиксированного
налога на 2011 год будут действительны до 1 июня
2012 года.

Кроме того, поскольку изменения требуют изуче-
ния и адаптации со стороны предпринимателей на-
логовая продлит мораторий на проведение факти-
ческих проверок малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА

Многие предприниматели
волнуются, что не смогут
долго выполнять требований
избранной ими группы. Мож#
но ли сейчас избрать одну
группу, а в середине года пе#
рейти в другую?

Ситуаций, когда предпри#
нимателю необходимо ме#
нять группу плательщиков
единого налога, множество.
Налоговый кодекс Украины
такой переход разрешает.

Для предпринимателей,
избравших первую группу,
установлен годовой объем
выручки 150 тыс. грн. Это
всего лишь 12,5 тыс. грн. в
месяц или около 500 грн. в
день. Конечно же, для торгу#
ющего предпринимателя, да#
же не использующего наем#
ный труд, это очень малень#
кий валовой доход. Поэтому
многие превысят годовой
объем дохода еще в первом
полугодии.

Нарушением условий ра#
боты в первой группе будет
считаться и прием на работу
хотя бы одного наемного ли#
ца, поскольку в ней разреше#
но трудиться только самоза#
нятым лицам.

Расширение бизнеса пу#
тем открытия интернет#мага#
зина, сдачи в аренду недви#
жимости (даже в пределах
разрешенных норм), опто#
вой торговли тоже не впи#
шется в условия первой
группы. Для таких видов дея#
тельности предпринимателю
необязательно оформлять
наемных работников, он
вполне справится и сам. Но
данные виды деятельности не
разрешены для первой груп#
пы. Следовательно, группу
надо менять.

Аналогичные ситуации мо#
гут возникнуть и во второй
группе. Предприниматель
также может «вырасти» из
разрешенного 1 млн грн. го#
дового дохода. Или сегодня
он предоставляет услуги
только населению и единщи#
кам, а завтра подвернется
выгодный контракт с обще#
системщиком. Тоже группу
придется менять.

Подробный анализ разных
ситуаций, когда предприни#
матель должен перейти из
одной группы в другую либо
вообще решит работать на
общей системе налогообло#
жения, вы найдете посетив
семинар  «Новая упрощен#
ная система налогообложе#
ния: глобальные изменения»
22 декабря 2011 года 

Принята новая упрощенная система

Подробные ответы на перечисленные и целый ряд других вопросов, а
также узнаете о новых условиях  работы единщиков по всем группам будут
рассматриваться 22 декабря 2011 года на семинаре «Новая упрощенная
система налогообложения: глобальные изменения»

Адрес проведения семинара: 
г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79, Еврейский центр
Начало семинара в 10.00
тел. (048) 7252104; 7254070
Е#mail: ytolopko@blitz.kiev.ua

Вторая группа —
магазины, 
кафе, услуги
населению…

Работа в данной группе пред-
полагает более широкие возмож-
ности, нежели в первой. В нее
включены предприниматели,
предоставляющие услуги (в том
числе и бытовые) плательщикам
единого налога и/или населению,
а также осуществляющие произ-
водство, продажу товаров, дея-
тельность в сфере ресторанного
хозяйства.

Во 2-й группе могут работать
как самозанятые предпринима-
тели, так и использующие наем-
ный труд. Выясним:

— каким критериям должны
отвечать единщики?

— кому запрещено работать в
этой группе?

— каковы ставки и сроки уп-
латы налога?

— какие налоги разрешено не
уплачивать?

— как формируется выручка?
— что требуется для перехода

на единый налог?

О плательщиках НДС, которые будут работать 
по новой упрощенке с 1 января 2012 года 

СС  11  яяннвваарряя  22001122  ггооддаа отдельные
категории предпринимателей, изб-
равшие упрощенную систему на-
логообложения, подпадут под оп-
ределение плательщиков НДС.
Ниже в таблице приведем катего-
рии предпринимателей, которые
не смогут зарегистрироваться пла-
тельщиками НДС (в том числе и
по добровольному решению), и
тех, кто подпадает под определе-
ние плательщиков НДС.

ЕЕддииннщщииккии  ——  ннееппллааттееллььщщииккии
ННДДСС..

Предприниматели первой
группы.

Предприниматели второй
группы.

Предприниматели третьей
группы, применяющие ставку еди-
ного налога 5%.

ЕЕддииннщщииккии  ——  ппллааттееллььщщииккии
ННДДСС..

Предприниматели третьей
группы, применяющие ставку еди-
ного налога 3%.

Предприниматели третьей
группы, применяющие ставку еди-
ного налога 5%, у которых объем
поставки услуг (работ) плательщи-
кам НДС за последние 12 кален-
дарных месяцев превысил 300 тыс.
грн. (без НДС).

О работе во всех четырех груп-
пах упрощенной системы налого-
обложения вы узнаете посетив се-
минар в Одессе 22 декабря, где ллеекк--
ттоорр  ГГууббииннаа  ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа
расскажет:

— кто из работающих по новой
упрощенке может сразу стать
единщиком — плательщиком
НДС;

— как неплательщику НДС
стать единщиком — плательщи-
ком НДС. (Рассмотрены две ситуа-

ции. Ситуация 1: предпринима-
тель — неплательщик НДС рабо-
тает на общей системе налогообло-
жения. Ситуация 2: предпринима-
тель — неплательщик НДС рабо-
тает на упрощенной системе нало-
гообложения.);

— когда пятипроцентник дол-
жен зарегистрироваться платель-
щиком НДС. (На числовом приме-
ре разберемся, когда единщику-
пятипроцентнику необходимо по-
дать заявление на регистрацию
плательщиком НДС.);

— как перейти на общую систему
единщику — неплательщику НДС;

— что делать при аннулирова-
нии регистрации в качестве пла-
тельщика НДС;

— какие предусмотрены отчет-
ные периоды для упрощенцев —
плательщиков НДС;

— и о многом другом.

Государственная Налоговая Служба Украины сообщает:
Предприниматели — «упрощенцы» не испытывают неудобств
при переходе на новые правила работы

Подробные ответы на пере#
численные и целый ряд других
вопросов, а также узнаете о новых
условиях  работы единщиков по
всем группам будут рассматри#
ваться 22 декабря 2011 года на
семинаре «Новая упрощенная
система налогообложения: гло#
бальные изменения».

Адрес проведения 
семинара: г. Одесса, 
ул. Нежинская, 77/79,
Еврейский центр

Начало семинара в 10.00
тел. (048) 7252104; 7254070
Е#mail: ytolopko@blitz.kiev.ua

Партнер
выпуска

Тел. (048) 704*20*89, 704*18*69 

Студия 
«Фреш�информ»
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1. Группы плательщиков еди*
ного налога

Согласно Закону физические лица
— предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложе-
ния, учета и отчетности, делятся на
три группы.

К первой группе отнесены пред-
принимателей, не использующих
труд наемных лиц, осуществляющих
исключительно розничная продажа
товаров с торговых мест на рынках и /
или осуществляют хозяйственную де-
ятельность по предоставлению быто-
вых услуг населению и объем доходов
которых в течение календарного года
не превышает 150 тыс. грн.

Для таких предпринимателей уста-
навливается ставка налога в пределах
от 1% до 10% минимальной заработ-
ной платы (10 — 100 грн).

Вторая группа — предпринимате-
ли, которые в течение календарного
года использующие труд не более 10
наемных лиц и объем дохода не пре-
вышает 1 млн грн, которые осущест-
вляют хозяйственную деятельность
по предоставлению услуг, в т. ч. быто-
вых, плательщикам единого налога и /
или населению, производство и / или
продажа товаров, деятельность в сфе-
ре ресторанного хозяйства. Ставка —
от 2% до 20% минимальной заработ-
ной платы (20 — 200 грн).

К третьей группе относятся лица,
имеющие не более 20 наемных лиц и
объем дохода не превышает 3 млн
грн. Ставка для этой группы — 3% от
полученной выручки при условии уп-
латы НДС или 5% без уплаты НДС.

Плательщики единого налога дол-
жны осуществлять расчеты за отгру-
женные товары (выполненные рабо-
ты, оказанные услуги) исключительно
в денежной форме (наличной и / или
безналичной).

При расчете общего количества
лиц, состоящих в трудовых отноше-
ниях с плательщиком единого налога
— физическим лицом, не учитывают-
ся наемные работники, находящиеся:

— в отпуске по беременности и
родам;

— в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им предусмотренного
законодательством возраста.

2. Ставки единого налога
Фиксированные ставки единого

налога устанавливаются сельскими,
поселковыми и городскими советами
для физических лиц — предпринима-
телей, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность в зависимости от
вида хозяйственной деятельности, с
учетом календарного месяца.

При осуществлении плательщика-

ми единого налога первой и второй
группы нескольких видов хозяйствен-
ной деятельности применяется мак-
симальный размер ставки единого на-
лога, установленный для таких видов
хозяйственной деятельности. Если
указанные плательщики единого на-
лога осуществляют хозяйственную де-
ятельность на территориях более од-
ного сельского, поселкового или го-
родского совета, применяется макси-
мальный размер ставки единого нало-
га, установленный для соответствую-
щей группы таких плательщиков еди-
ного налога.

Ставка единого налога устанавли-
вается для плательщиков единого на-
лога первой, второй и третьей групп в
размере 15%:

1) к сумме превышения объема
дохода, определенного для соответс-
твующей группы;

2) к доходу, полученному от осу-
ществления деятельности, не указан-
ной в свидетельстве плательщика еди-
ного налога, отнесенного к первой
или второй группы;

3) к доходу, полученному при при-
менении другого способа расчетов,
чем указанный в этой главе;

4) к доходу, полученному от осу-
ществления видов деятельности, ко-
торые не дают права применять упро-
щенную систему налогообложения.

3. Налоговый период
Налоговым (отчетным) периодом

для плательщиков единого налога:
— Первой группы является кален-

дарный год.

— Второй — третьей групп явля-
ется календарный квартал.

4. Условия пребывания 
на упрощенной системе
Плательщики единого налога, в

календарном / налоговом квартале
превысили предельный объем дохо-
да:

— Первой группе (свыше 150 тыс.
грн) — по заявлению со следующего
календарного квартала переходят на
применение ставки единого налога,
определенной для плательщиков еди-
ного налога второй или третьей груп-
пы, или отказываются от применения
упрощенной системы налогообложе-
ния;

— Второй группы (свыше 1 млн
грн) — по заявлению в следующем
налоговом (отчетном) квартале пере-
ходят на применение ставки налога
для третьей группы или отказываются
от применения упрощенной системы
налогообложения;

— Третью группу (более 3 млн
грн) — обязаны перейти на уплату
других налогов и сборов, установлен-
ных НКУ.

При этом указанные плательщики
к сумме превышения обязаны приме-
нить ставку единого налога в размере
15%.

Плательщики единого налога ос-
вобождаются от обязанности начис-
ления, уплаты и представления нало-
говой отчетности по таким налогам и
сборам:

1) налога на доходы физических
лиц в части доходов (объекта налого-

обложения), полученных в результате
хозяйственной деятельности физлица
и обложены соответствии с настоя-
щей главой;

2) налога на добавленную стои-
мость по операциям по поставке това-
ров, работ и услуг, место поставки ко-
торых находится на таможенной тер-
ритории Украины, кроме НДС, упла-
чиваемого физлицами, которые выб-
рали ставку единого налога в размере
3%;

3) земельного налога, кроме зе-
мельного налога за земельные учас-
тки, не используемые ими для осу-
ществления хоздеятельности;

4) сбора за осуществление некото-
рых видов предпринимательской дея-
тельности;

5) сбора на развитие виноградарс-
тва, садоводства и хмелеводства.

Начисление, уплата и представле-
ние отчетности по другим налогам и
сборам осуществляются плательщи-
ками единого налога в порядке и раз-
мерах, установленных НКУ.

Упрощенная система налогообло-
жения не распространяется на физи-
ческих лиц — предпринимателей,
осуществляющих:

— деятельность по организации,
проведению азартных игр;

— обмен иностранной валюты;
— производство, экспорт, импорт,

продажа подакцизных товаров (кро-
ме розничной продажи горюче-сма-
зочных материалов в емкостях до 20
литров, пива и столовых вин);

— добыча, производство, реализа-
цию драгоценных металлов и драго-

ценных камней, в том числе органо-
генного образования;

— добычу, реализацию полезных
ископаемых;

— деятельность в сфере финансо-
вого посредничества, кроме деятель-
ности в сфере страхования, осущест-
вляемая страховыми агентами, опре-
деленным Законом Украины «О стра-
ховании», сюрвейерами, аварийными
комиссарами и аджастер, определен-
ным разделом III НКУ;

— деятельность по управлению
предприятиями;

— деятельность по предоставле-
нию услуг почты и связи;

— деятельность по продаже пред-
метов искусства и антиквариата, дея-
тельность по организации торгов
(аукционов) изделиями искусства,
предметами коллекционирования
или антиквариата;

— деятельность по организации,
проведение гастрольных мероприя-
тий;

— технические испытания и исс-
ледования, деятельность в сфере ауди-
та;

— деятельность по предоставле-
нию в аренду земельных участков, об-
щая площадь которых превышает 0,2
гектара, жилых помещений, общая
площадь которых превышает 100
квадратных метров, нежилых поме-
щений (сооружения, здания) и / или
их частей, общая площадь которых
превышает 300 квадратных метров.

Не могут быть плательщиками
единого налога также:

— страховые брокеры;
— физические лица — нерезиден-

ты;
— физические лица — предпри-

ниматели, которые на день подачи за-
явления о регистрации плательщи-
ком единого налога имеют налоговый
долг, кроме безнадежного налогового
долга, возникшего вследствие дейс-
твия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоя-
тельств).

5. Порядок начисления 
и сроки уплаты 
единого налога
Плательщики единого налога пер-

вой и второй группы уплачивают еди-
ный налог путем осуществления аван-
сового взноса не позднее 20 числа
(включительно) текущего месяца.

Такие плательщики единого нало-
га могут уплатить единый налог аван-
совым взносом за весь налоговый (от-
четный) период (квартал, год), но не
более чем до конца текущего отчетно-
го года.

Начисления авансовых взносов
для вышеуказанных плательщиков
осуществляется органами ГНС на ос-
новании заявлений таких плательщи-
ков.

Плательщики единого налога пер-
вой и второй группы, не использую-
щие труд наемных лиц, освобождают-
ся от уплаты единого налога в течение
1 календарного месяца в год на время
отпуска, а также за период болезни,
подтвержденной копией листка (лис-
тками) нетрудоспособности, если она
длится 30 и более календарных дней.

Пресс�служба ГНC Украины
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Плательщики единого налога тре-
тьей группы уплачивают единый на-
лог в течение 10 календарных дней
после предельного срока представле-
ния налоговой декларации за налого-
вый (отчетный) квартал.

Уплата единого налога произво-
дится по месту налогового адреса.

Единый налог, начисленный за
превышение объема дохода, уплачи-
вается в течение 10 календарных дней
после предельного срока представле-
ния налоговой декларации за налого-
вый (отчетный) квартал.

6. Ведение учета 
и составление отчетности
плательщиками 
единого налога
Плательщики единого налога пер-

вой и второй группы и плательщики
единого налога третьей группы, не яв-
ляющиеся плательщиками НДС, ве-
дут книгу учета доходов путем ежед-
невного, по итогам рабочего дня, от-
ражения полученных доходов.

Форма книги учета доходов, поря-
док ее ведения утверждаются Минис-
терством финансов Украины.

Плательщики единого налога тре-
тьей группы, которые являются пла-
тельщиками НДС, ведут учет доходов
и расходов по форме и в порядке, ус-
тановленном Министерством финан-
сов Украины.

Плательщики единого налога пер-
вой группы, если они не допустили
превышение течение года предельно-
го объема дохода и / или не перешли
самостоятельно на уплату налога по

ставкам второй или третьей группы,
представляют в орган ГНС налоговую
декларацию плательщика единого на-
лога в срок, установленный для годо-
вого налогового (отчетного ) периода,
в котором отражаются объем полу-
ченного дохода, ежемесячные авансо-
вые взносы.

В случае превышения в течение го-
да предельного объема дохода или са-
мостоятельного принятия решения о
переходе на уплату налога по ставкам,
установленным для плательщиков
единого налога второй или третьей
группы, плательщики единого налога
первой группы представляют в орган
ДАС налоговую декларацию в сроки,
установленные для квартального на-
логового (отчетного ) периода.

Плательщики единого налога вто-
рой — третьей группы представляют
в орган ГНС налоговую декларацию
плательщика единого налога в сроки,
установленные для квартального на-
логового (отчетного) периода.

Налоговая декларация подается в
орган ГНС по месту налогового адре-
са.

Предприятие, являющееся пла-
тельщиком других налогов и сборов,
может принять решение о переходе
на упрощенную систему налогообло-
жения один раз в течение календарно-
го года путем подачи заявления в ор-
ган ГНС не позднее, чем за 15 кален-
дарных дней до начала следующего
календарного квартала.

Для отказа от упрощенной систе-
мы налогообложения предприятие не
позднее 10 календарных дней до нача-

ла нового календарного квартала (го-
да) подает в орган ГНС заявление.

7. Порядок выдачи, 
получения и аннулирования
свидетельства плательщика
единого налога
Свидетельство плательщика еди-

ного налога выдается бессрочно тече-
ние 10 календарных дней со дня пред-
ставления субъектом хозяйствования
заявления, исключительно субъекту
хозяйствования или уполномоченно-
му им лицу и не может передаваться
для осуществления хозяйственной де-
ятельности другим лицам.

Плательщикам единого налога
первой и второй группы, осуществля-
ющие несколько видов хозяйствен-
ной деятельности, на которые уста-
новлены разные ставки единого нало-
га, выдается одно свидетельство пла-
тельщика единого налога.

Свидетельство выдается в день по-
лучения органом ГНС заявления об
избрании упрощенной системы нало-
гообложения, в случае если зарегис-
трированные в установленном поряд-
ке физические лица — предпринима-
тели (вновь) до окончания месяца, в
котором произошла государственная
регистрация, подали заявление об
избрании упрощенной системы нало-
гообложения и ставки единого налога,
установленной для первой, второй
или третьей группы.

Свидетельства об уплате единого
налога и патента об уплате фиксиро-
ванного налога на 2011 год являются
действительными до получения ново-

го Свидетельства, выданного по но-
вым правилам, но не позднее чем до 1
июня 2012 года (но надо будет подать
соответствующее заявление о выборе
упрощенной системы в налоговую не
позднее 25 января 2012).

Свидетельство налогоплательщи-
ка аннулируется органом ГНС в случа-
ях и в сроки:

— представления налогоплатель-
щиком заявления об отказе от приме-
нения упрощенной системы налого-
обложения в связи с переходом на уп-
лату других налогов и сборов, опреде-
ленных НКУ, — в последний день ка-
лендарного квартала, в котором пода-
но заявление о такого отказа;

— прекращения предпринима-
тельской деятельности физическим
лицом — предпринимателем в соот-
ветствии с законом — в день получе-
ния органом ГНС от госрегистратора
сообщения о проведении государс-
твенной регистрации такого прекра-
щения;

— неуплаты в течение двух после-
довательных кварталов в порядке, ус-
тановленном НКУ, налогового долга,
возникшего у плательщика единого
налога, — в последний день календар-
ного месяца, в котором истек пре-
дельный срок погашения налогового
долга;

— осуществление видов деятель-
ности, которые не дают права приме-
нять упрощенную систему налогооб-
ложения, или несоответствия требо-
ваниям организационно-правовых
форм хозяйствования — в последний
день налогового (отчетного) периода,

в котором осуществлялись следую-
щие виды деятельности или прои-
зошло изменение организационно-
правовой формы;

— превышение численности физ-
лиц, состоящих в трудовых отноше-
ниях с плательщиком единого налога,
— в последний день налогового (от-
четного) периода, в котором допуще-
но такое превышение;

— превышения в течение налого-
вого (отчетного) квартала (календар-
ного года) объема дохода, дающего
право на применение упрощенной
системы налогообложения в следую-
щем налоговом (отчетном) квартале
(календарном году), — в последний
день налогового (отчетного) периода,
в котором произошло такое превы-
шение;

— применение плательщиком
единого налога другого способа расче-
тов, чем указанные в пункте 291.6 ста-
тьи 291 НКУ, — в последний день на-
логового (отчетного) периода, в кото-
ром допущено такой способ расчетов.

Аннулировано свидетельство пла-
тельщика единого налога подлежит
возврату в орган ГНС, который их вы-
дал, в течение 10 дней со дня аннули-
рования.

В случае выявления органами ГНС
при проведении проверок нарушений
плательщиком единого налога требо-
ваний, установленных главой «Упро-
щенная система налогообложения,
учета и отчетности», свидетельство
плательщика единого налога аннули-
руется на основании акта проверки.

Если Вы решили получить 
полную и качественную информацию 

о Едином Налоге — 2012

1. 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ПОСЕТИТЕ СЕМИНАР 
«Новая упрощенная система налогообложения: глобальные изменения. 

Лектор Губина Ирина Анатолиевна, г. Киев.

2. ОПЛАТИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
(при необходимости получи счет по факсу или e#mail): 

ТОВ «Студiя «ФРЕШ#IНФОРМ», 65012, г. Одесса, ул. Л. Шмидта, д. 8, кв. 4,
тел.: (048) 704#20#89; 704#18#69

р/с № 2600437212011 Ф. Одесское РУ в ПАТ "ДІАМАНТБАНК", м. Київ 
МФО 320854.  Код ЭДРПОУ 34380613.

3. СТОИМОСТЬ 
5#часового семинара — 390 грн. 00 коп.

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79, Еврейский центр. 

Начало семинара в 10.00.

За дополнительной информацией обращайтесь: Тел.: (048) 704*20*89, 704*18*69, 704*18*79.
Моб. тел.: (095) 711*04*55, (096) 453*15*90. E*mail:  fresh*inform@mail.ru
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