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Субъект предпринимательской деятельности - физическое или юридическое лицо, 

которое осуществляет на постоянной основе с целью получения прибыли деятельность по 

производству, реализации, приобретению продукции или товаров, предоставлению услуг, 

выполнению работ, и заключает гражданско-правовые соглашения в процессе этой 

деятельности от своего имени. 

Субъекты малого бизнеса - физические лица, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, а также 

юридические лица - субъекты предпринимательства любой организационно-правовой 

формы и формы собственности, у которых численность работников, за отчетный период не 

превышает 50 человек и объем годового валового дохода не превышает 70 млн. грн. 

С 1.01.2012 года вступил в силу ХІV раздел Налогового Кодекса Украины 

«Специальные налоговые режимы», который регламентирует порядок применения 

упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в Украине. 

В результате было проверено комплексное реформирование  действующей 

упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, направленное на обеспечение 

соответствия современным направлениям налоговой политики государства.  

Согласно НКУ, плательщики единого налога, физические и юридические лица, 

разделены на 4 группы, для каждой из которых установлены свои ограничения и ставки 

налога. 

К 1-3-й группам отнесены только физические лица. 
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Первая группа:

- объем доходов:  до 150 тыс. грн.; 

- виды деятельности: розничная продажа товаров с торговых мест на рынках, 

бытовые услуги населению; 

- наемные работники:  нет; 

- ставка:  1-10% от минимальной зарплаты на начало года. 

Вторая группа:

- объем доходов:  до 1 млн. грн.; 

- виды деятельности: услуги (только населению и плательщикам единого налога); 

производство и/или продажа товаров; ресторанное хозяйство; 

- наемные работники:  до 10 лиц единовременно; 

- ставка:  2-20% от минимальной зарплаты на начало года. 

Плательщики единого налога, отнесенные ко 2-й группе, могут 

оказывать услуги только населению или другим субъектам упрощенной системы 

налогообложения.  

Физические лица, осуществляющие посреднические услуги, связанные с 

недвижимым имуществом, отнесены к 3-й группе. 

Третья группа:

- объем доходов:  до 3 млн. грн.; 

- вид деятельности:  любые, кроме запрещенных для упрощенной системы; 

- наемные работники:  до 20 лиц единовременно; 

- ставки:  3% от дохода для плательщиков НДС или 5% от дохода для 

неплательщиков НДС. 

Четвертая группа – применяется только для юридических лиц:

- объем доходов: до 5 млн. грн.; 
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- виды деятельности: любые, кроме «запрещенных»; 

- наемные работники: до 50 человек (среднеучетная численность); 

- ставки:  3% от дохода для плательщиков НДС или 5% от дохода для 

неплательщиков НДС. 

Не могут использовать систему единого налога налогоплательщики: 

- сумма доходов или численность наемных работников, которых превышает 

установленные пределы; 

- осуществляющие виды деятельности, при которых использование единого налога 

запрещено: организация и проведение азартных игр; обмен иностранной валюты; любые 

виды деятельности с подакцизными товарами (кроме розничной продажи ГСМ в ёмкостях 

до 20 л и розничной продажи пива и столовых вин физическими лицами); любые виды 

деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; добыча и реализация 

полезных ископаемых; финансовое посредничество (кроме некоторых видов деятельности в 

сфере страхования); деятельность в сфере управления предприятиями; почтовые услуги и 

услуги связи; продажа предметов искусства, антиквариата, организация торгов предметами 

коллекционирования, искусства, антиквариата; организация гастрольных мероприятий; 

осуществление деятельности в сфере аудита; осуществление технических испытаний и 

исследований, осуществление видов деятельности, не указанных в свидетельстве 

плательщика единого налога, деятельность по предоставлению в аренду земельных 

участков (более 0,2 га), жилых помещений (более 100 кв.м.) и нежилых помещений (более 

300 кв.м.); 

- имеющие статус нерезидента; 

- имеющие налоговый долг; 

- осуществляющие расчеты за отгруженные товары (работы, услуги) в неденежной 

форме; 
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- юридические лица, в уставном капитале которых совокупность долей, 

принадлежащих юридическим лицам не плательщикам единого налога, превышает 25%; 

- банки, кредитные союзы, лизинговые компании, ломбарды страховые компании, а 

также филиалы юридических лиц не плательщиков единого налога. 

С учетом важности развития малого предпринимательства и эффективности 

применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, принятие НКУ в 

рамках реформирования упрощенной системы налогообложения дает возможность создать 

нормативно-правовые условия для последующего  развития этой категории субъектов 

ведения хозяйства. 
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