
Показатель Размер Значение 2020 

Единый налог 1 группа 
10% прожиточного минимума 

трудоспособного лица 

210,20 грн 

(=2102×0,1) 

Порог на 
получение налоговой 

социальной льготы 

Рассчитывается как прожиточный 
минимум на 1 января умноженный на 

1,4 и округленный до ближайших 10 грн 

2940 грн 

(2102×1,4 = 2942,8 ≈ 2940 грн) 

Налоговая социальная 
льгота (базовая) 

Это величина, которая используется при 
расчете НДФЛ. Базовая налоговая 

социальная льгота = 0,5 прожиточного 
минимума на 1 января 

1051 грн 

(=2102×0,5) 

Индексация зарплаты 
Зарплата индексируется в пределах 

прожиточного минимума 
трудоспособного лица 

Индексация в пределах 2102 
грн с 1 января; 2197 грн с 1 

июля; 2270 грн - с 1 декабря 

Помощь на детей, над 
которыми установлена 

опека или 
попечительство 

Равен двум прожиточным минимумам 
на ребенка соответствующего возраста 

В январе 2020 году это будет на 
ребенка от 6 до 18 лет 4436 грн; 
на ребенка до 6 лет - 3558 грн 

Помощь одиноким 
матерям 

Выплачивается разница между 100% 
прожиточного минимума на ребенка 

соответствующего возраста и 
среднемесячным совокупным доходом 
семьи в расчете на одного члена семьи 

В январе 2020 максимальный 
размер такой помощи будет 

ребенка от 6 до 18 лет в январе 
2020 — 2218 грн; на ребенка до 

6 лет - 1626 грн и так далее 

Порог налогообложения 
пенсий 

10 прожиточных минимумов (при 
превышении порога облагается сумма 

превышения) 

21020 грн 

(=2102×10) 

Размер нецелевой 
благотворительной 

помощи от 
благотворителя, которая 

подлежит 
декларированию 

Декларируются суммы, превышающие 
величину в пп. 169.4.1 НКУ (= 
прожиточный минимум × 1,4) 

2940 грн 

Сумма долга по 
гражданско-правовым 

договорам, которая 
подлежит 

декларированию 

50% прожиточного минимума 1051 грн 

Гарантированный 
размер алиментов (испол

ьзуется при уплате 
алиментов государством) 

50% прожиточного минимума для 
ребенка соответствующего возраста 

На 1 января 2020 будет 889,50 
грн для ребенка до 6 лет и 1109 
грн для ребенка от 6 до 18 лет 

Рекомендуемый размер 
алиментов 

(минимальный размер 
алиментов) 

100% прожиточного минимума для 
ребенка соответствующего возраста 

На 1 января 2020 будет 1779 
грн для ребенка до 6 лет и 2218 
грн для ребенка от 6 до 18 лет 

Пенсия по потере 
кормильца 

Размер прожиточного минимума для 
лиц, утративших трудоспособность: на 
одного ребенка умершего кормильца - 
100%, на двух - 120%, на трех и более - 

150% 

На 1 января 2020 будет на 
одного ребенка 1638 грн, на 
двух детей - 1965,60 грн, на 

трех детей - 2457 грн 

 

https://www.golovbukh.ua/article/7613-nalogovaya-sotsialnaya-lgota-2019
https://www.golovbukh.ua/article/7613-nalogovaya-sotsialnaya-lgota-2019
https://www.golovbukh.ua/article/7396-alimenty-po-novomu-izmeneniya-s-avgusta-2018-goda

