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"Все, чmо нас не убuваеm, dелаеm сuльнее", Эmоm афорuзлl Нuцъоrc в послеdнее вреп4я сmал
наСmояLцufu,t лозунZоп,l в рабоmе преdпрuнu*tаmелеti. И не соzласumься с Hu]rl mруdно, В сеzоdняu.tне.л4
дLаmерuсше попыmаелIся разобраmься в mоJи, какuе pacxodbt на уплаmу нало?ов на упроtценной
сuсmел4е налоеообложенuя uх олtсudаюm в слеdуюu4ел,t zody u чmо с эmuлt dелаmь.

СКОЛЪКО ЕДИНЩИКИ БУДУТ ПЛАТИТЪ ЗА СЕБЯ В 2018 году
Щабы понять, булет ли экономически выгодно предпринимателю работать на себя, среди

прочего, нужно оценить нaлоговую нагрузку. Когда ставки увязаны с прожиточным мицимумом
или минзарплатой, этот показатель стабильно растет. Не станет исключением и 2018 год.

Напомним, что согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины (dалее - НКУ) ставки единого
наJIога устанавдивают для :

1 гр)rппьт - в процентах (фиксированные ставки) к размеру прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (до 10% размера
прожиточного минимума).

2 группы - в IIроцентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработнолi
платы (до 20'/о размера минзарплаты на 1 января отчетного года).

3 группы - в процентах к доходу (процентные ставки): 3'/. - для плательщиков НЩС, и 5Yо

- для неплательщиков НЩС.
Фиксированные ставки единого налога для единщиков устанавливают сельские, поселковые,

городские советы или советы объединенньtх территориальньIх общин, созданньIх на основании
закона и перспективного плана формированшI территорий общин, в зависимости от вида хо-
зяйственной деятельности, из расчета на календарньтй месяц.

ffля плательщиков единого наJIога 3 группы изменять ставки законодатели не планируют, и
размер налога зависит от объема rrолученного дохода.

А вот плательщикам единого налога 1 и 2 групп установленьт фиксированные ставки, посему
необходимо знать прожиточныЙ минимум для трудоспособных лиц и минзарплату в 2018 году.

Щпя этого обратимся к rrроекту Закона "О Государственном бюджете Украины на2018 год"
от 15.09.i7 г. ]ф7000,

В приведенной таблице 1 предлагаем ознакомиться с тем, сколько наJIогов и единого взноса
будут платить физrпrца - единщики 1 и 2 групп за себя в 2018 году с разбивкой по месяцам.
Сколько и когда плательщики единого налога 1 и 2 групп будуг платить за себя в 2018 году

Период
2018 года

ЕДИНЫЙ НАЛОГ ЕСВ НА СВБЯ
максимальные

ставки tIалога. гDн.
Последний
день срока

уплаты

минимальный
размер ЕСВ для

плательщиков ЕН
1и2гпупп.гпн.

Последний
день срока

уплаты1 группа 2 группа

Январь |76,20 744,60 19.01.18 2457,18
(819,0б грн. х

3 мес.)

19.04.18
Февrrаль 176,20 744,60 20.02.18
Март 176,20 744,60 20.03.18
Апрель |76,20 744,60 20.04.18 2457,18

(819,0б грн. х
3 мес.)

19.07.18
Май L76,20 744,60 18.05.18
Июнь |76,20 744,60 20.0б.18
Иlоль \76,20 744,60 20.07.18 2457,,18

(819,06 грн. х
3 мес.)

19.10.18
Авгч-ст t76,20 744,60 20.08.18
Сентябрь 1,76,20 744,60 20.09.18
Октябрь 176,20 744,60 19.10.18 2457,18

(819,06 грн. х
3 мес.)

21.01.19
Ноябрь |76,20 744,60 20.11.18

Декабrlь l76.20 744,60 20.12.18
ИТоГо за

2018 год 2ll4,40 8935,2 9828,,72 х
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Табл HaTro себ 201 8ица /..на-IIоговtUI нагрузка шлательщикOв елиноr,о на_пога r и Z групп за сеOя в

1 группа
11943,12 грн.

(ь 2017 году - 6144,00 грн.)

2 группа
187б3,92 грн.

(B2017 году - 16128,00 грн.)

Обратим внимание предпринимателей-единIциков 1 грулпы: с 01.01.18 г. они обязаны

уплаlивать единьй взнос в размере не меньше минимального страхового взноса. В следlтощем году

дJuI них уже не будет действовать 50-процентная "льгота" по 1.ллате единого взноса. Радует лишь то,

что месяцьl2017 года, за которые предприниматели уже уплатили единый взнос в размере 352

грн (а не 704 грн, как прежде их коллеги-единщики), им зачислят в страховоЙ стаж как полные
месяцы (изменения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно повышениJI пенсий" от 03. 1 0. 1 7 г. ЛЬ 2 148-УШ).

Итак, оцеtlив нrrлоговую нагрузку в 2018 году (сопоставление расходов на уплату нzulогов в

2018-м и2017 гг. c]l|. mаблuцу 2), единтцик должен принять одно из следуюIцих решениЙ:
1) со светлыми мыслями продолжить работу в следующем году;
2) провести ротацию - сменить группу или перейти на общую систему (лобровольный переход);

3) взять паузу и приостановить деятельность;
4) прекратить предпринимательскую деятельность.

Хочется верить, что покинувших ряды единщиков окажется немного. Однако каждыЙ
предприниматель должен выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. Наша задача -проговорить определенные налоговые нюансы для смельчаков, которые останутся на
предпринимательском фронте, более того, попытаются отыскать альтернативу для продолжения
своей деятельности.

MEIUIEM ГРУППУ ИЛИ "БЕЖИМ" НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ
Отказ от упрощенной системы происходат в двух случаях:
- обязательный (как следствие нарушения условий применения);
- добровольный.
Нас интересует второй вариант, то есть отказ от упрощенной системы по собственному

желанию налогоплательпIика.
Если единщик с 01.0i.18 г. желает уменьшить налоговую нагрузку. есть смысл рассмотреть

один из следующих вариаЕтов:
ВДРИАНТ 1, Физлицам-предпринимателям - переход из 1 или 2 группы в 3-ю

(закономерно, что этот вариант интересен для плательщиков единого налога 1 и 2 групп).
ВДРИДНТ 2, Переход на общую систему налогообложения (правда, сеЙ вариант тоже

привлекателен исключительно дJUI плательщиков единого нч}лога 1 и 2 групп, ведь,,находясь в 3

группе, без осуществления предпринимательской деятельности у единIцика не будет дохода и,

соответственно, обязательства по уплате единого налога).

В обоих случаях суtцествует необходимость в подаче Заявления о применении упрощенной
системы налогообложения, утвержденного приказом Минфина Украины от 20. 1 2.1 1 г. N9 1 б75.

Однако для ротации (перехода из группы в группу) такое Заявление нужно подать не позднее
15 календарных дней до начала следующего квартала (пп. 298,|.5 НКУ). .В нашем случае - не
позднее 15 декабря 2017 t.

Д вот для самостоятельного отказа от упрощенноЙ системы наJIогообложения в связи с

переходом на обrцую систему налогообложения Заявление подают не позднее 10 календарньш
дней до Еачала нового квартала (пп. 298.2.1 НКУ), то есть не позднее 2l декабря2017 г.

Вместе с тем, проводя ротацию групп единого наJIога (или переход на обшую систему
на,тогообложения), Ее следует забывать о НЩС, который ждет своего звездного часа.

Необходимость регистрации плательщиком Н,ЩС может возникнуть, в частности, в следующих
случаJIх:

1) если юрлицо или физлицо-предприниматель при добровольной смепе группы или
ставки единого налога желает зарегистрироваться плательщиком единого налога 3 груп-пы
со ставкой 3'/о. Щлярегистрации Н.ЩСником он подает регистрационное заявление по ф. N 1-ПДВ.
Отметим, что сроки подачи такого заявления совпадают со сроками подачи заявления на
смену группы шлательщика единого налога или ставки единого налога, то есть не позднее 15
календарных дней до начала календарного квартала, в котором применяют 3-fiроцентную
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ставкУ налога (пп."б" и "в" пп.4 п.29З,8 НКу). И уже С первогО числа квартала, в котором применят
3-процентную ставку единого нzUIога, такой предприниматель становится плательщиком Н[С;

2) если единщик - неплательIцик НЩС переходит на общую систему и при этом:
- достигает регистрационного лимита согласно п. 181.1 нку то регистрационное заявление

по ф,JФ 1-пщВ подают не позднее 10-го числа первого кrшендарного месяца, в котором состоялся
такой переход. Например, если единщик покинул упроIценную системУ наrrогообложения
с I квартала 2018 года, а объем налогооблагаемых операций поставки товаров/услуг за последние
12 месяцеВ более 1 млН грн, тО не rrозднее 10 январЯ нужнО податЬ регистрационное заrIвление, дабы
получить статус плательщика Н{С;

- Не ДОСТИГ реГиСТРациОнноГО ЛИМИТа, оДнако добровольно }келает стать плательщиком HfiC
С 1 января 2018 года, то регистрационное зzulвление по ф. ЛЪ 1-ПДВ подают не позднее 20 кален-
дарных дней до начаJIа налоговоГо периода, с которогО такие лица будут считаться плательщиками
НДС.Наrrример, если единщик уходит с упрощенной системы нiLтогообложения с I квартала 2018
ГОДа и объем оrrерациЙ поставки недОСтаточен для обязательноЙ регистрации, но единщик желает
на обпtей системе работать с Нщс, то регистрационное заявление rrодают не позднее 11 декабря
2017 rода.

Однако отметим: какой бы кругооборот групп или переход на общую систему ни выбрало
физлицо-единщик, уйти оТ уплатЫ единогО взноса не удастСя. ЕгО в 2018 году нужно булет
платить в размере не меньше минимальногО страхового взноса в расчете на месяц, который
возрастет вместе с р€lзмером минзарплаты.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ
Если физлицо-предПриниматель решиТ на определенный rrериоД "заморозить" свою ПРед-

ПРИНИМаТеЛЬСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ТО ОСТаВаТЬСЯ в 1 или 2 группе ему не нужно по следующим
причинам:

- во-первьlх, у единщиков 1 и 2 грУпп Постоянно будет необходимость уплаты единого наJ,Iога.
Ведь ставка этого налога не имеет привязки к полученному доходу. У единщиков же З группы при
оТсутствии дохода обязательства по уплате единого наJ,Iога возникать не будут;

- ва-вmорьtх, необходимо платить единый взнос в размере не меньше минимаJIьного
страхового взноса. К тому же в 2018 году, как и в текущем, это обязаны делать все без исключения
единщики и обrцесистемщики.

как видите, в случае приостановления предпринимательской деятельности сэкономить на
едином взносё у предпринимателя не получится. !аже если дохода шаром покати, единьтй взнос,
будьте любезны, уплатите,

Напомним также и о том, что единщики 1 и 2 групп, которые не использукrг труда HaeMHbD( лиц,
мог),т применить свое право не уIIлачивать единьй нzшог за один месяц в году на период отпуска
(П. 295.5 FКУ), Подчеркиваем: такое право осчастливливает предприниматеJuI лиrrlь раз в год.

ПЕРЕХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЕДИНЫЙ НАЛОГ
субъект хозяйствования может воспользоваться своим правом перейти на упрощеннук)

систему налогообложения один раз в течение календарного года. Это можно сделать, подав
заявление в контролирующий орган не позднее 15 календарных дней до начала следующего
календарного квартала (пп. 298.1.4 нку), Поэтому юрлицо или физлицо-предприниматель,
которые в I квартале 2018 года примеряют на себя общую систему натогообложения, уходя
с упрощенной системы, могут со II, III или IV квартала вернуться на круги свOя, то есть на единый
налог.

Ситуация усложняется, если субъект хозяйствованияв течение года пожелает во второй раз
за ГоД перейти на единый наJIоГ (например, с I квартала 

- обЩая сисТеМа, со II -го 
- УпроЩеННаЯ'

с III -го - общая, с IY-го - упрощенная). Знайте: законодательство против таких ''прыжков''
с одной системы налоrообложения на друryю.

со своей стороны отметим, что Нку ограничил лишь право перехода на упрощеннук)
спстеldу. Вместе с тем его нормы не предусматривают условиЙ, которые запрещали бы
вернуться на упрощенную систему лицуl если оно уже в течение года находилось на едином
налоге, а затем добровольно отказалось от него. Итак, если отказ от упрощенной системы был
добровольным, возврат на нее повторно за год возможен, хотя наJIоговики от этого не в восторге (в
подтверждение сл4. разъяснение в категории 107.01 Общедоступного информационно-справочного
ресурса).



БОЛЬНИtIНЫЕ И ДЕКРЕТНЫЕ ДЛЯПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
ОТ РАСЧЕТА ДО ПОЛУЧЕНVIЯ

В насmояu4ее вреfutя фuзлuца-преdпрuнttпtаmелu, mакже KaK1,1x нае]иные рабоmнuкu, поdлежаm
обязаmельнолiу сmрахованuю оm неmруdоспособносmu, И поэmолry больu,tuнсmво uз Hux прu насmупле-
Huu сmрахово2о случ(tя как засmрахованные лuца вправе получаmь оm Фонdа соцсmрахованuя боль-
нuчньlе u deKpemHbte. Обсуduлl, как реаJIuзоваmь эmо право на пракmuке.

Без промедпения, как говорят "Ее отходя от кассы", рассмотрим главный вопрос: кmо л|оJrcеm
получаmь пособuе по неmруdоспособносmu u deKpemHbte?

При наступлении страхового случш претендовать на пособие по беременности и родам и на
больничные в системе соцстрахования в связи с временной потерей трудоспособности могут только
те предприниматепи, которые уплачивЕlют за себя единый взнос (см. ч.3 ст. 19 Закона о социаJIьном
страховании). Кстати, предприниматели (независимо от системы налогообложения) - пенсионеры по
возрасту и инваJIиды, которые получают от государства IIенсию или социальную помоlць,
освобождены от обязанности }тIлачивать за себя единый взнос (ч. 4 ст. 4 Закона о ЕСВ). Поэтому
претендовать на такие пособия они мог}т, искJIючительно если платят единый взнос на условиях
добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Подлежат предприниматели и соцстрахованию от несчастного случая (пп, 1 ч. 1 ст. 35 Закона
о социiLтьном страховании). Посему они могутрассчитывать на получение "несчастньIх" больничньrх.

СЛУЧАИ, КОГДА МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОСОБИЕ
IIО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. Временная нетрудоспособность предприниматеJш вследствие заболевания или травмы.
Пособие по нетрудоспособности вьшлачивaют, начинаlI с 6-го дня болезни за весь ее период до
выздоровления или до установления МСЭК инвалидности (ч. 2 ст, 22, абз. 3 ч. 3 ст. 42 Закона о
социальном страховании).

За первьtе 5 dней болезнu пособuе по временной неmруdоспособносmu преdпрuнLlлtаmелrиг не

начuсл.яюm.
2, Уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет. ГIособие платят за весь период, в течение

которог0 ребенок ЕуждаJIся в }ходе, но не более чем за 14 календарньгх дней (ч. 3 ст. 22 Закона о
социirльном страховании). Искrпочение - стационарное лечение ребенка. Таким пособием от Фонда
соцстрахования будет охвачен весь период нахождения предприниматеJuI в стационаре вместе с боль-
нь,гп,т ребенком.

3. Уход за больньшл членом семьи (кроме детей до 14 лет). Пособие платят не более чем за З
каJIендарньж дня, ав искJIючительньIх случаJгх и с учетом тяжести заболевания lшена семьи - не более
чем за 7 календарньж дней (ч.4 ст.22 Закона о социальном страховании).

4. Уход за ребенком в возрасте до З лет или ребенком-инвалидом в случае болезни матери или
другого лица, фактически осуществJuIющего уход за таким ребенком. Пособие выплачивают за весь
период болезни матери или другого лица, осуществляющего уход за ребенком (ч.5 ст,22 Закона о со-
циальном страховании).

ПОДТВЕРЖДАЕМ СТРАХОВОИ СЛУЧАИ
,Щокумент, которьй нужен предпринимателю для подтверждениJI страхового случаJI, настуIше-

ние которого дает ему право на получение материального обеспечения от Фонда, - листок не-
трудоспособности, оформленный врачом в соответствии с Инструкчией Jф 532. Следовательно, если
физлицо, кроме предпринимательства, еще и работает по трудовому договору, ему придется
выбирать, с каких доходов и где получать больничные или декретные. У работодателя - исхо-
дя из доходов в виде зарплаты или самостоятельно как предприниматель - исходя из доходов
от предпринимательской деятельности в расчетном периоде.

ВОПРОС: Kyda а с какrtлtлt dокуменmамu обраu4аmься преdпрuнttпtаmелю?
За больничньIми или декретными на себя предприниматель дол}кен обратиться в рабочий

орган Фонда соцстрахования по своему месту жительства с оформленным заJIвлением-расчетом, фор-
ма которого приведена в IIриложении к Порядку }ф 26'. К нему не забудте приложить листок не-
трудоспособности и копию страхового свидетельства.

Маmерuальное обеспеченuе Фонd соцсmрахованllя перечuсляеm на спецсчеm dля вьtплаm,
коmорый dолuсен быmь оmкрыm у преdпрuнu]иаmеля в любом uз банковскtlх учреэюdенuй dо вuзumа в
Фонd соцсmрахованuя за начuсленuед4 вьIплаm.

Кроме этого, имейте в виду, тго в рабочем органе Фонда мог},т потребовать предоставить им еIце и:
- справку от налоговиков об уIшате единого взноса за месяцы расчетного периода;
- справки ОК-5 и ОК-7, в случае если у предприниматеJuI продолжительность страхового стажа

до 201 1 года меньше 8 лет. Эти справки предприниматель может попучить в отделении ПФУ по месту
жительства по заrIвлению, оформленному в произвольной форме.

oollIlt.|l

Т Ф"*) cot|clllpa\()Ba+lп y:)rce рсtзрабопlа,t проекl1l ново?о Dоt<уменпа. О еео упtверllсi)еrппt .ytbt обязапlе,lьt!о со-



Щля получения больничньIх в связи с несчастным случаем нужны также акты Н-1 и Н-5 (п.2,1
Порядка ]\Ъ 24). Эти акты cocTaBJu{eT комиссия, которую создает орган Фонда дJuI расследования
произошедшего с предпринимателем несчастI_{ого случаlI.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ С}ММУ БОЛЪНИtIНЫХ (ДЕКРЕТНЫХ) ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИrI-РАСЧЕТА

Здесь нам на помощь приходит п.2 Порядка NЪ 1266. Он гласит: сумму страховой выплаты
(больничные или декретные) определяют умножением суммы дневной выIIлаты на количество
календарньж дней, которые подлежат оплате. При этом дневной вьтплатой считают:

- при расчете суммы пособия по беременности и родам - размер среднедЕевного дохода;
- при расчете больничньrх дневную вьшлату определяют в процентах к среднедневному доходу

в зависимости от страхового стажа предприниматеJUI:
1) 50% среднедневного дохода - если страховой стаж до З лет;
2) 60% среднедневного дохода - если страховой стаж от З лет до 5 лет;
3) 7а% среднедневного дохода - если страховой стаж от 5 лет до 8 лет;
4) 100% среднедневного дохода - если страховой стаж более 8 лет. Также в 100-процентном

размере, независимо от страхового стажа, дневную выплату считают для чернобьIльцев, для одного
из родителей, ухаживающего за ребенком-чернобыльцем до 14 лет, а также длrI доноров, вете-

ранов войны и друмх лиц, перечисленньIх в п. 5 ч. 1 ст. 24 Закона о социальном страховании, Щllя
больничньгх в связи с несчастньIм случаем корректировка на процент страхового стажа вообще не
предусмотрена.

Разберемся, как пр е d пр uн алIаmелю о пр е d ел аmь ср е l н е d н е в н о й d охо d.
На первый взглrIд, для еrо определения достаточно взять доход предпринимателя за

расчетный период (12 календарньш месяцев перед месяцем наступления страхового случая), на
который начислен единый взIIос, и поделить на количество календарных дней осупIествления
предпринимательской деятельности в расчетном периоде. Но здесь возникает ряд вопросов,
которые нуж{о решить предrrринимателю. Ответим на каМый из них по порядку

ВОПРОС: Нужно ла uсюlючаmь аз расчеmно2о перuоdа dнu, не оmрабоmанные по
уваJtсumельньIл, прuчuнал, (напрлuwер, вре.менную неmруdоспособносmь, перuоd больнuчноzо по
беременносmа а podatw u dp.) ?

ОТВЕТ: Полагаем, что такие исключения делать не надо, поскольку ушIата физлицом-
Предпринимателем единого взноса (на общеЙ или упрощенноЙ системе налогообложения) не зависит
от наличия доходов от предпринимательской деятельности в месяце, за которьтй они платят взнос. То
есть единьй взнос предцриниматели платят и за месяцы нахождениrI на больничном, и за месяцы
отпуска по беременЕости и родам. Более того, тсжих понятий, как отпуск без сохранения зарrrлаты
или отпуск по уходу за ребенком до достижеЕия им определенного возраста, у них не существует. Раз
так, то искJIIочать какие-либо дни из расчетного периода, по нашему мнению, не нужно, Из него у
предпринимателей-общесистемщиков могут выпасть лишь месяцы, за которые по причине
отсутствия доходов в 2016 году не был уп;rачен единый взнос.

ВОПРОС: ОmкуDа преdпранuлtаmелю браmь dанные о ршJwере полученн.оzо Doxoda в
расчеmно,и перuоOе, на коmорый начuслен еDаный взнос?

ОТВЕТ: Безусловно, источником данньIх о размере доходов от предпринимательской деятель_
ности, на сумму которого начислен единьЙ взЕос, могут быть только таблицы Nq 1 и J\Ъ 2 отчета по
еДиному взносу по приложению Щ5 (сл,l п.32 Порядка Jф 1266). Однако этот отчет физлица-
предприниматели составлrIют и подают в нaлоговую по итогам года - до 10 февраля года, следуюIцего
за отчетным. Раз уже так, то возникает проблема.

На момент наст)4Iления страхового случiш у предпринимателlI не будет данньIх о доходах, на
которые начислен единый взнос за текупцай год. Значит ли это, что больничные и декретные в те-
КУЩем году предприниматель расстIитать себе не сможет? Вовсе нет. .Щоход в месяцах расчетного
перцодfl, по которым предприниматель еще не предоетавлял отчетность по единому взносу, для
Расчета больничных и декретных берут в размере минзарплаты на момент наступления
СТРахового с.цучая. Именно такой выход из ситуации подсказывают нам специалисты
Минсоцполитики Украины в письме от 12.03.1б г. ЛЬ 72ll8/99-|6.

В результате те, кто за месяцы текущего года, попавшие в расчетный период, уплатит взносы
В размере больше, чем минима,тьньй страховой взнос, имеют все шансы получить материальное
обеспечение в сумме, KoTopall вряд ли булет соответствовать уIшаченным взносап{. Разумеегся, это
несправедливо. Убеждены, в таком случае предприниматель по окончании года имеет полное право
потребовать от Фонда доплату пособия - исходя из расчета по фактическим доходам, с которьж упла-
чен взносI Смело отстаивать такое право (вплоть до судебного разбирателъства) можно, несмотря на
То что о перерасчете больничньIх и декретньж дJuI таких случаев законодательство ничего не говорит.
Ведь, по сути) речь идет о недополучении суммы пособия, положенной предпринимателю согласно
нормам Порядка Ns 1266!

_ Другой путь - выждать время до окончания года и в резуJьтате сразу получить полную сумму
бОЛьничньrх или декретньтх. Щля этого документы на получение материальногЪ обеспёчени" ёrо",



(

предоставить после подачи налоговикам отчета по единому взносу и его уIUIаты. В таком случае упредпринимателrI появится основание рассчитать материальное обеспечение, исходя из данньж о
сумме доходов, которые отражены в такоМ отчете. Ставное, не пропустить сроки дJU{ получения
больничньгх и декретньIх, установленные законодательством. Напомним, что согласно ч,5 ст.32
закона о соцстрzжовании материальное обеспечение выплатят предпринимателю в случае, если
обращение за его назначением посту_пило в Фонд соцстрахования не позднее 12 календар"iо,arrц"u
со дня восстановления трудоспособноСти, устанОвления инваJIидности или окончания отпуска по
беременности и родам.

вопрос: Как опреdелumь среdнеDневной doxod Dля больначньIх u dекреmньIж в сumуацuu,
есл.l сmраховой сmаlrc преdпраншмаmеля меньruе б месяцев?

оТВЕТ: Здесь больничные не могуТ превышать CYMIvry пособия, рассчитанную исходя из
миЕзарплаты, а декретные - рассчитанную исходя из двукратного размера минзарплаты (ч.4 ст.19
Закона о социальном страховании). То, что указанные лимиты касаются предпринимателей,
подтверждает Минсоцполитики Украиньi в письме от 12.03.16 г.Nр72l18l99_i6. ВмеЪте Стем обратите
внимаЕие: для больничньIх в связи с несчастным случаем ).помянутое ограничение не действует.

раскр_ыв все тайны, которые скрывает расчет среднедневного дохода, приведем прl1лlерьl
исчисления больничньж и декретных у предпринимателей.

Пример расчета декретных
Преdпрtlнuл4аmель,Грuzоренко Е, С. получuла лuсmок неmруdоспособносmu по берелlенносmu u

роDа"u зауерlt9Q_с 22 ноября 20l7z. по 27 л,tарlпа 20I8z. (l2б K.dH,). Расчеmньtй перuоd - i ноября 20] бz.
п,о окmябрь 20]7z. В эmом перuоdе она на проmяженuu 20]б z. рабоmала во 2 iруппе еduнtцuков, а с
1_января 20]7z. u по послеdнuй dень расчеmноzо перuоdа была на обьцей сuсmеме наltоеообло)tсенLп.
соzласно dанньtлl mаблuцьt l оmчеmа по еduнол,tу взносу за 20tб zoo она уrulачuваJlа еduньtй взнос
uсхоdя uз Dохоdа в 4000 zp+ в JъесяLJ,

Опреdелъьu с)/л4-уУ dекреmныХ, коmоруЮ она dолжНа указаmь в заявлен1,1ll-расчеmе, коmорое
решurлq поdаmь в Фонd сmрахованuя 30 ноября 20]7z. (m,е. dо dаmы начuсленLtя u уплаmы еduiоzо
взноса за себя по umоlад,l 2017z.).

ЦJu*, расчет среднего заработка мьт будем проводить исходя из того, что в расчетном периоде
было З65 к.дн.

Определим среднедневной доход :

4000 грн х 2 мес. + 3200 грн х 10 мес.: 365 к.дн. : 109,59 грн.
Итого начисленное пособие по беременности и родам составит:
109,59 грн х 126 к.дн. : 13808,34 грн.
Как видите, oнo;{e учитываетреilльньIх доходов, с суммы которьж B2017 г. предпринимателъ

уIIлатит единьтй взнос. В отчете по ЕСВ за2017 год сумма этих доходов может быть куда больше, чем
З200 грн, которые приняли участие в расчете, по которому, предполагаем, орган Оопдu может от-
казаться делать перерасчет.

Пример расчета больничных
_ _преdпрuнtьuаmель Соколов В И, получuл лuсmок неmруdоспо.собносmu за перuоd болезнu сI ноября 2017z. по 2_2 ноября 20]7z. Сmраховой сmанс преdпрuнuлtаmеля на п4ол4енm насmупленuя
сmраховоZо случая - 7 леm. Расчеmньtй перuоd - с ноября 20]б z. по окmябрь 20I7 z. На проiяженuu
всеео 20]б zoDa он рабоmал на общей сuсmед4е налоzообложенuя. Объцuй разлtер dохоdа, с коmоро2о
уrшачен еduньtй взнос в лtесяцах 20] б zoda, попавuluх в расчеmньtй перuоd у-преdпрuнuл,tаmеля со2ласно
dанньtл,t mаблuцьt 2 оmчеmа по ЕСВ за 20]б zоd (m.е. за ноябрь uЬе*обро- 20Ib zоdа), сосmавлял з0
mыс.Zрн. в 20]7 zоdу, рабоmая уже на еduнол,t HaJloZe, преdпрuнttмаmель rulamlлl еduньtй бзнос,
опреdелuв базу dля ezo начuсленuя в су]чlд4е 4000 zpH.

Определим cyмIvry больничнЬrх предпрИнимателЮ дJUI заявления-расчета, которое он решилпредоставить в Фонд соцстрiжования7 декабря 20|7 года.
Итак, в расчетном периоде у него было 365 к.дн.
Определим срецнедневной доход с учетом страхового стажа предприниматеJUI:
(30000 грн + З200 грн х 10 мес.) х7OО/о): З65 к.дн.:118,90 грн.
Итого, пособие _lI9 нетрудоспособности) начиная с 6-го дня болезни и до вьIздоровления,

составит: 1l8,90 грнх(22 к.дн, - б к.дн,):1902,40 грн.
Таlим образом, даже в этом случае сроки подачи отчетапо ЕСВ сделали невозможным участие

в расчете больничньж полной суммы дохода, о которой предприниматель уплачивает единьй взнос в
месяцах работы на едином н€lJIоге, которые попали в расчетный период.

вот, собственно, и все наиболее значимь]е премудрости расчета больничньж и декретньIх упредпринимателей, о которьш мы хотели вам сегодня рассказать.


