Основные налоги и сборы, которые уплачивают субъекты хозяйствования – физические лица,
избравшие упрощенную систему налогообложения
Налог, сбор,
Группа,
платеж
наемные
(законодательная
работники
норма)
Единый налог
глава 7 Закона «О
системе
налогообложения
Луганской
Народной
республики» от
30.12.2014 года
№ 4-ІІ (с
изменениями и
дополнениями)

Вид деятельности

Ставка (размер)
налога (с учетом
ЕСВ)

Первая*
Наемных
работников
нет

Предоставление бытовых
услуг только населению

Предоставление услуг, в
том числе бытовых
(кроме услуг
международных
Вторая*
пассажирских перевозок,
наемных
перевозок грузов),
работников
плательщикам единого
от – 0 до
налога и/ или населению,
10
розничную продажу
товаров,
в том числе с торговых

300 грн.

600 грн.

300 грн.

Предельный
объем дохода

Срок
уплаты

Отчетность

До 150 000 грн. в
течение
календарного года

Авансовый
взнос не
позже 20
числа
текущего
месяца

Декларация
за год, в
течение 40
дней по
окончании
отчетного
года

До 1 000 000 грн. в
течение
календарного года

Авансовый
взнос не
позже 20
числа
текущего
месяца

Декларация
за год, в
течение 40
дней по
окончании
отчетного
года

мест на рынках (при
условии заключенных
договоров аренды
(субаренды) на торговые
места)
Любой вид деятельности,
не запрещенный данным
Законом на едином
налоге, в т.ч.
Третья,
междугородние
наемных
перевозки пассажиров
работников
пригородные перевозки,
от 0 до 20
оказание информационно
- диспетчерских услуг по
перевозке пассажиров и
багажа

Транспортные перевозки
Четвертая,
пассажиров
неограниче
общественным
нно
транспортом (по
количество городским маршрутам)
наемных
работников

5% от дохода

В течение 10 Декларация
дней после за квартал, в
До 10 000 000 грн. в предельного течение 40
течение
дней по
строка
календарного года
окончании
представлен
отчетного
ия
квартала
квартальной
декларации

Неограниченно
1 категория –
500грн.
2 категория –
400грн.
3 категория –
200грн.

Авансовый
взнос не
позже 20
числа
текущего
месяца

Декларация
за год, в
течение 40
дней по
окончании
отчетного
года

С единицы
транспортного
средства

использованием
деятельности
субъектов
хозяйствования,
которые
предоставляют
информационно –
диспетчерские
услуги Перевозка пассажиров
легковыми такси

250 грн
без использования
деятельности
субъектов
хозяйствования,
которые
предоставляют
информационно –
диспетчерские
услуги –

Неограниченно

Авансовый
взнос не
позже 20
числа
текущего
месяца

Декларация
за год, в
течение 40
дней по
окончании
отчетного
года

400 грн.
С транспортного
средства

Физические лица – предприниматели, использующие наемный труд (статья 339 Трудового Кодекса ЛНР
от 30.04.2015 года №23-II)
Налог на доходы
физических лиц
Глава 6 Закона
«О системе
налогообложения
Луганской
Народной
республики» от
30.12.2014 года
№ 4-ІІ (с
изменениями и
дополнениями)
ЕСВ за наемных
работников Закон
Украины «О сборе
и учете ЕСВ на
общеобязательное
социальное
страхование» от
08.07.2010 №2464-

Пример расчета НДФЛ и Налогообложение
ЕСВ
при
условии заработной платы
начисления заработной и других выплат
платы
на
уровне
доходов
1218грн.
одному физическим лицам
наемному работнику.
(выполнение
функции
Удержания с заработной налогового агента)
платы:
НДФЛ – 13%
Вторая четвертая

1.ЕСВ 1218*3,6% =43,85
грн.
2.НДФЛ
(1218
43,85)*13% =152,64 грн.
Начисление
заработную плату:

на

3.ЕСВ на фонд оплаты
труда, в соответствии с

ЕСВ на фонд
оплаты труда – от
36,76% до 49,7% в
соответствии с
классом
профессиональног
о риска;
ЕСВ из
заработной платы
работника – 3,6%

При выплате
дохода

Расчет по
форме
№1ДФ –
ежекварталь
но в течение
40 дней по
окончании
квартала

Общий месячный
налогооблагаемый
доход

При выплате
Отчет по
дохода, но
ЕСВ
не позднее
ежемесячно
20 числа
в течение 20
следующим
дней по
за отчетным
окончании

VI

классом
профессионального
риска
(36,76):
1218*36,76%=447,74грн.

месяцем

месяца

*Льготные условия упрощенной системы налогообложения:
1. Для плательщиков единого налога первой и второй групп, которые являются пенсионерами по возрасту или
инвалидами I, II группы и осуществляют предпринимательскую деятельность без использования наемного труда,
ставка единого налога составляет 200 гривен в месяц.
2. Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных работников,
освобождаются от уплаты единого налога на протяжении 30 календарных дней в год на время отпуска, а также на
время болезни, подтвержденной копией больничного листа, если такая болезнь длится 30 и более календарных дней.

В случаи несоответствия применения упрощенной системы налогообложения предпринимателями, ставка
единого налога устанавливается в размере 13 %:
- к сумме превышения придельного объема дохода;
- к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в свидетельстве плательщиков единого
налога или которая не дает права находиться на той или иной группе;
- к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, отличной от денежной формы;
- к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную
систему налогообложения.

*При осуществлении плательщиками единого налога первой и второй групп нескольких видов хозяйственной
деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для таких видов
хозяйственной деятельности.
*При осуществлении плательщиками единого налога первой и второй групп хозяйственной деятельности на
территориях более одного территориального органа, применяется максимальный размер ставки единого налога.
Проект Закона «О внесении изменений в Закон «О системе налогообложения Луганской Народной
республики», которым предусмотрены изменения в части:
освобождения от ведения книги учета доходов физическими лицами – предпринимателями, которые
осуществляют деятельность первой, второй, четвертой группе единого налога;
для плательщиков единого налога первой и второй групп, которые являются пенсионерами по возрасту или
инвалидами I, II группы и осуществляют предпринимательскую деятельность ставка единого налога составляет 200
гривен в месяц, независимо используется наемный труд или нет;
до 1 января 2016 года на едином налоге могут находиться физические лица – предприниматели, которые
осуществляют деятельность:
по продаже лекарственных препаратов, медицинских и фармацевтических товаров;
по продаже изделий из меха и кожи;
по оказанию ритуальных услуг, изготовлению и продаже предметов ритуальной атрибутики;
по оказанию услуг в сфере технического обслуживания всех видов транспорта;
оптовую и розничную торговлю пивом.
Государственный комитет налогов и
сборов Луганской Народной Республики

