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С 1 января 2015 года в законодательство Украины
внесены изменения относительно ставок
налогообложения доходов физических лиц
Ставки НДФЛ на 2015 год
Ставки подоходного налога теперь
составляют:
 15% - для ежемесячной суммы доходов,
не превышающей 10 минимальных
заработных плат или 12 180 гривен;
 20% - для доходов, превышающих 10
минимальных заработных плат (т.е. 12
180 гривен).
До 31 декабря 2014 года ставка подоходного
налога для доходов свыше 12 180 гривен
составляла 17%.
Также с 15% до 20% повышена ставка
подоходного налога для пассивных доходов
физических лиц, а именно процентов,
инвестиционной прибыли и роялти.

Военный сбор и налоговая
социальная льгота
На 2015 год сохраняется действующее
ограничение стандартной налоговой
социальной льготы в размере 50%
прожиточного минимума для
трудоспособного лица (в расчете на месяц),
установленного законом на 1 января
отчетного налогового года, т.е. 609 гривен.
В 2015 году работниками оплачивается
военный сбор в размере 1,5%, которым
облагаются практически все выплаты, а
именно: непосредственно заработная плата,
премии, отпускные и больничные.

взносом, который платят как работодатели,
так и работники. Из зарплаты работников
удерживается единый социальный взнос в
размере 3,6%.
С 1 января 2015 года и до конца 2015 года к
текущей ставке единого социального взноса,
уплачиваемой работодателями, может
применяться понижающий коэффициент 0,4,
в результате чего ставка единого
социального сбора может быть снижена до
16%. Однако воспользоваться пониженной
ставкой смогут лишь те компании, которые
выполняют ряд условий, а именно:
1. база начисления для таких компаний
должна в 2,5 раза превышать средний
показатель начисления единого
социального взноса за 2014г.;
2. средняя зарплата на предприятии
должна увеличиться минимум на 30% по
сравнению с 2014 г.;
3. средний платеж на одного
застрахованного сотрудника после
применения коэффициента должен
составить не менее 700 грн.;
4. средняя зарплата должна составлять не
менее трех минимальных заработных
плат или 3 654 грн.
Такие критерии отсекают компании, которые
до 31.12.2014 года официально выплачивали
зарплату, и оставляют стимул только для тех,
которые выходят из тени. В 2016 году

Начисление и уплата единого
социального сбора
Кроме вышеупомянутых, доходы физических
лиц также облагаются единым социальным

понижающий коэффициент к текущей ставке
единого социального взноса будет
составлять 0,6. С 1 января 2017 года он
составит 1,0. Начисление единого
социального взноса на зарплату проводится
по ставкам в зависимости от класса риска.
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Максимальная зарплата, на которую в 2015

аванса и заработной платы. Если они не

году начисляется единый социальный взнос,

выплачиваются, то взнос уплачивается не
позднее 20 числа следующего месяца.

составляет 17 прожиточных минимумов, и по
состоянию на 1 января 2015 года составляет
20 706, 00 грн.

Отказ от ответственности

В случае если заработная плата сотруднику
по основному месту работы не начисляется,
единый социальный взнос начисляется и
выплачивается, исходя из суммы
законодательно установленного
минимального прожиточного минимума на
трудоспособное лицо.
Начисления и удержания из зарплаты
работников проводятся в день получения

Обратите внимание, что материал подготовлен
для общего ознакомления с данным вопросом и не
является индивидуальной консультацией
специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется,
некоторая информация также может быть
изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой
ответственности за возможные риски и ущерб,
причиненный вследствие принятия каких-либо мер
на основе информации, изложенной выше.
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