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независимую профессиональную деятельность 
(нотариусы, адвокаты, арбитражные управляю-
щие, аудиторы, бухгалтеры, оценщики, медики 
и т. п.).

Добавим, что если декларация за 2019 год пода-
ется физлицом только для получения налоговой 
скидки, то ее можно подать до конца 2020 года.

Что это все даст физлицам

Самозанятые лица – медики (как предпринимате-
ли, так и «независимые профессионалы», которые 

уплачивают НДФЛ) не должны будут включать 
в свой доход все полученное в рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Это хорошо.

Хорошо также то, что государство подумало об 
обычных физлицах-благотворителях. Во всяком 
случае часть своих расходов они смогут вернуть 
путем применения налоговой скидки.

Да и то, что срок декларирования доходов физлиц 
и уплаты НДФЛ сдвинут, тоже чего-то стоит. На-
деемся, к тому моменту карантин будет снят и все 
вернется на круги своя.

Виктория ЯКИМАЩЕНКО, редактор

ЕДИНЫЙ НАЛОГ

Рассмотрим, какие изменения ожидают платель-
щиков единого налога (далее – ЕН) первой – тре-
тьей групп в связи со вступлением в силу Законов 
№ 532 и № 540.

Увеличение доходного лимита

Законом № 540 увеличен максимальный раз-
мер годового дохода для плательщиков ЕН 
первой – третьей групп, который позволяет им 
оставаться на упрощенной системе налогообло-
жения. 

Так, предельный объем дохода за календарный 
год теперь составляет для единщика:

первой группы – 1 000 000 грн; •

второй группы – 5 000 000 грн; •

третьей группы – 7 000 000 грн.  •

К сведению! Одновременно с повышени-
ем доходных критериев отменяется доход-
ный лимит в размере 2 500 000 грн, ранее 
предусмотренный для единщиков второй 
группы нормой Закона от 20.09.19 г. 
№ 129-IX. Напомним, указанная норма 
должна была вступить в силу с 01.01.21 г.

Можно ли единщикам ориентироваться 
на новые доходные лимиты уже по итогам 
I квартала 2020 года?

Нельзя. Ведь Закон № 540 вступил в силу после 
окончания I квартала 2020 года. А в I квартале еще 

действовали прежние доходные лимиты. Поэтому 
если единщик первой – третьей группы в период 
с января по март 2020 года получил доход в раз-
мере, превышающем старый лимит, установлен-
ный НК для его группы, ему придется с 1 апре-
ля перейти на общую систему налогообложения. 
А сумму «лишнего» дохода обложить:

по ставке  • 15 % – для физлиц-единщиков (пп. 1 
п. 293.4 НК);

по двойной ставке ( • 6 % или 10 %) – для юрлиц-
единщиков (пп. 1 п. 293.5 НК).

Как применять новые лимиты в 2020 году?

В Письме № 9 (https://www.tax.gov.ua/data/
material/000/324/414815/Informaciyniy_list_9.pdf) 
налоговики разъяснили, что новые лимиты дей-
ствуют со 2 апреля. При этом те единщики, ко-
торые в течение 2020 года не будут менять свою 
группу, должны ориентироваться не на полную 
сумму лимита, а на ее часть. Сумму части лими-
та, действующую в 2020 году, специалисты ГНС 
определили путем расчета. В результате получи-
лось, что, начиная со 2 апреля и до окончания 
2020 года сумма доходного лимита составляет для 
единщика:

первой группы – 824 043,72 грн; •

второй группы – 4 120 218,58 грн; •

третьей группы – 6 497 267,76 грн.  •

Возможное уменьшение ставок ЕН 
для первой и второй групп

Напомним: согласно п. 293.2 НК, фиксированные 
ставки ЕН для единщиков первой и второй групп 
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устанавливаются сельскими, поселковыми, го-
родскими советами или советами объединенных 
территориальных громад.

Закон № 540 предоставил органам местного са-
моуправления право принять в 2020 году реше-
ние об уменьшении ставок ЕН (п. 526 подразд. 10 
разд. ХХ НК).

Сейчас максимальная ставка ЕН не должна превы-
шать для единщика (п. 293.1 НК):

первой группы –  • 10 % размера прожиточного 
минимума для трудоспособного лица, установ-
ленного на 1 января 2020 года (210,20 грн);

второй группы –  • 20 % размера минимальной 
зарплаты, установленной на 1 января 2020 года 
(944,60 грн).

«Медицинская» льгота для юрлиц

В состав дохода единщика вк лючается стои-
мость товаров (работ, услуг), безвозмездно по-
лученных в течение отчетного периода. Так уста-
новлено п. 292.3 НК.

Однако Закон № 532 сделал исключение для 
лекарственных средств, медицинских изделий 
и вспомогательных средств к ним, безвозмездно 
полученных юрлицом – единщиком третьей 
группы. 

Для освобождения от обложения ЕН стоимости 
таких бесплатных активов должны соблюдаться 
следующие условия:

единщик должен иметь лицензию на осущест- •
вление хоздеятельности по медицинской прак-
тике для выполнения программ и осуществле-
ния централизованных мероприятий по охране 
здоровья;

товары на день заключения договора об их за- •
купке должны быть включены в Перечень ле-
карственных средств, медицинских изделий 
и вспомогательных средств к ним, которые заку-
паются за средства госбюджета для выполнения 
программ и осуществления централизованных 
мероприятий по охране здоровья, утвержден-
ный КМУ. Данный перечень еще не обнаро-
дован; 
товары должны быть приобретены и переда- •
ны единщику лицом, уполномоченным на осу-
ществление закупок в сфере здравоохранения 
за счет средств госбюджета, предусмотрен-
ных для выполнения программ и осуществле-
ния централизованных мероприятий по охра-
не здоровья или за счет грантов (субгрантов) 
для выполнения программ Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией в Украине в соответствии с законом. 
Здесь имеется в виду госпредприятие «Медичні 
закупівлі України».

Внимание! В случае нецелевого исполь-
зования лекарственных средств, медицин-
ских изделий и вспомогательных средств 
к ним единщик обязан начислить и упла-
тить ЕН по двойной ставке (6 % или 10 %) 
по результатам налогового периода, на ко-
торый приходится такое нарушение.

То есть единщик-нарушитель должен обложить 
налогом по ставке 6 % (10 %) стоимость лекар-
ственных средств, медицинских изделий и вспо-
могательных средств к ним, безвозмездно полу-
ченных в отчетном периоде. 

Переход на общую систему в связи с таким нару-
шением не предусмотрен. 

Елена КУШИНА, редактор

ЗА ЗЕМЛЮ МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ... ОДИН МЕСЯЦ

Сначала освободили, 
а потом передумали

Благодаря Закону № 533 в подразд. 10 разд. XX 
НК появился, в частности, п. 524, который осво-
бождал налогоплательщиков от платы за землю 
за март и апрель 2020 года. Чтобы воспользо-
ваться этой льготой, нужно было уточнить ранее 
поданные налоговые декларации. Но затем депу-
таты спохватились, что своими действиями они 

лишили местные органы власти денег, в которых 
те сейчас так нуждаются! 

Давайте рассмотрим подробнее, что же произо-
шло.

Прежней редакцией п. 524 подразд. 10 разд. XX 
НК было установлено: с 1 марта по 30 апреля 
2020 года не начисляется и не уплачивается плата 
за землю (земельный налог и арендная плата за 
земельные участки государственной и коммуналь-


