
Критерии Характеристика груп ЕН (кроме четвертой) 

1 2 3 

только ФЛП только ФЛП ФЛП и юрлица 

Ставка налога Не более 10% 
прожиточного минимума 
(ПМ) на основании ПМ на 
01 января (в 2018 — 176,20 
грн) 

Не более 20% минимальной 
заработной платы (МЗП) на 
основании МЗП на 01 января 
(в 2018 — 744,60 грн) 

3% дохода - для 
плательщиков НДС; 
5% дохода - для 
неплательщиков НДС 

Ставки ЕН устанавливают местные советы в зависимости от 
вида хоздеятельности 

Макс. 
допустимый 

объем дохода 
за кал. год 

≤ 300 000 грн ≤ 1 500 000 грн ≤ 5 000 000 грн  
(без НДС) 

Наличие и 
количество 

наемных 
работников 

0 чел. 0-10 чел. Без ограничений 

Разрешенная 
сфера 

деятельности 

Только розничную 
продажу на рынках и / или 
предоставлению бытовых 
услуг населению (перечень 
услуг в п. 291.7 НКУ). 

Предоставление услуг, в т.ч. 
бытовых, только 
плательщикам ЕН и / или 
населению; производство и / 
или продажу товаров; 
деятельность в сфере 
ресторанного хозяйства (с 
алкогольных напитков можно 
продавать только пиво и 
столовое вино). 

Все виды 
деятельности, кроме 
запрещенных в п. 
291.5 НКУ 

 
Разрешенные 

способы 
расчетов 

Исключительно в денежной форме (наличной и / или безналичной) (п. 291.6 НКУ). 
Запрещенные бартер, взаимозачеты, использование векселей, выплата зарплаты в 
натуральной форме запрещены. 

РРО Не применяются  
Не используются, если доход 
< 1 млн грн 

 
Не используются, 
если доход < 1 млн 
грн.  
Для юрлиц — на 
общих основаниях. 

Регистрация 
плательщиком 

НДС 

Не являются плательщиками НДС 
 

При условии 
избрания ставки 3% 
можно быть 
плательщиком НДС 
*. 

Периодичность 
уплаты ЕН 

Раз в месяц, авансом, не позднее 20-го числа (включительно) 
текущего месяца. Платить надо даже когда нет дохода от 
деятельности. 

Раз в квартал в 
течении 50 кал. дней 
после конца 
квартала. 

 
Подача 

декларации по 
ЕН 

Раз на рік протягом 60 кал. днів після кінця року 
 

Раз в квартал в 
течении 40 кал. дней 
после конца 
квартала. 

Форма декларации по ЕН единая для групп 1-3. 
 

 
* при выборе ставки 5% можно не регистрироваться даже при превышении объема дохода в 1 млн грн.  

 


