Новый прожиточный минимум с 1 июля

С 01.07.2019 г. прожиточный минимум для различных категорий населения Украины
увеличится. На какие доходы физлиц это повлияет и как вырастут суммы платежей в
бюджет?

С 1 июля 2019 года устанавливаются новые размеры прожиточного минимума. В
частности, на одного человека он составит 1936 грн в месяц. Но это обобщенный
показатель, а для нас больший интерес представляют размеры прожиточного минимума
для конкретных категорий населения.

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 июля 2019 года
установлены следующие показатели прожиточного минимума:

— для детей в возрасте до 6 лет — 1699 грн;

— для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2118 грн;

— для трудоспособных лиц — 2007 грн;

— для лиц, утративших трудоспособность, — 1564 грн.

При этом размер минимальной заработной платы (МЗП) не изменится — он, как и на 1
января 2019 года, составит:
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— в месячном размере — 4173 грн;

— в почасовом размере — 25,13 грн.

Индексация заработной платы

Индексации подлежит зарплата в пределах прожиточного минимума, установленного
для трудоспособных лиц ( п. 4 Порядка №1078 ). Поэтому с 01.07.2019 г. индексации
подлежит зарплата работников в размере 2007 грн.

Алименты

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50%
прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста ( ч. 2 ст. 182 СКУ ).
Значит, размер алиментов в июле 2019 года составит:

— для детей в возрасте до 6 лет — не менее 849,50 грн (1699 грн грн х 50%);

— для детей в возрасте от 6 до 18 лет — не менее 1059,00 грн (2118 грн х 50%).

Пособие по безработице

Пособие по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного
минимума для трудоспособных лиц ( абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закона №1533 ). Следовательно,
максимальный размер пособия по безработице в июле 2019 года составит
8028,00 грн
(2007 грн х 4).
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Декретные неработающим

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% среднемесячного
дохода женщины (стипендии, зарплаты, пособия по безработице и пр.) в месяц. Однако
для тех женщин, которые не являются наемными работниками или предпринимателями,
уплачивающими ЕСВ, оно не может быть меньше 25% размера прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного лица. Право на это пособие имеют все женщины (в
том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе
общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому такое пособие из расчета на месяц не может быть меньше 507,75 грн (2007,00
грн х 25%). Минимальный размер всего такого пособия, предоставляемого органами
управления труда и соцзащиты, в зависимости от продолжительности периода
беременности и родов, с 01.07.2019 г. составит:

— если 126 к. д. отпуска — 2107 грн;

— если 140 к. д. отпуска — 2341 грн;

— если 180 к. д. отпуска — 3010 грн.

Пособие одиноким матерям

Это пособие предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного
минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным
доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие 6 месяцев (совокупный
доход семьи за 6 месяцев необходимо разделить на 6, а потом на количество членов
такой семьи).

3/8

Новый прожиточный минимум с 1 июля

Полученный после деления доход необходимо сравнить с соответствующим
прожиточным минимумом.

Если в результате сравнения среднемесячный доход на каждого ребенка окажется:

— выше соответствующего прожиточного минимума, — то соцвыплаты на детей такой
одинокой матери не назначаются;

— ниже соответствующего прожиточного минимума, — тогда одинокой матери будет
назначена соцвыплата на детей в размере разницы между прожиточным минимумом на
ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом на одного члена семьи.

Итак, с 01.07.2019 г. максимальный размер пособия составит для детей:

— до 6 лет — 1699 грн;

— от 6 до 18 лет — 2118 грн;

— от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузе) — 2007 грн.

Какие показатели останутся без изменений?

1. Минимальный размер должностного оклада. Минимальный должностной оклад
(тарифная ставка) устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума,
установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — 1921,00 грн.
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2. Начисление зарплаты. На исполнение требования о начислении зарплаты не ниже
минимальной рост прожиточного минимума никак не повлияет.

3. Единый соцвзнос. На размер минимального страхового взноса в 2019 году
изменение прожиточного минимума не повлияет, поскольку он рассчитывается как
произведение минимальной зарплаты и ставки ЕСВ в размере 22% и составляет 918,06
(4173,00 грн х 22%). Не будет меняться и размер максимальной величины дохода, на
который начисляется ЕСВ, — 15 МЗП (в 2019 году — 62595 грн).

4. Максимальное ограничение размера больничных и декретных.

Согласно ч. 2 ст. 24 Закона №1105 , сумма пособия по временной нетрудоспособности
(включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) из расчета на месяц
не должна превышать
размер максимальной величины базы начисления ЕСВ.

Аналогичная норма существует и относительно пособия по беременности и родам ( ч. 2
ст. 26 Закона №1105
).

А для работников, у которых в течение 12 месяцев перед наступлением страхового
случая страховой стаж меньше 6 месяцев, больничные и декретные выплачиваются в
следующих размерах ( ч. 4 ст. 19 Закона №1105 ):

1) пособие по временной нетрудоспособности — исходя из начисленной заработной
платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера
пособия, исчисленного по МЗП, установленной на время наступления страхового случая;

2) пособие по беременности и родам — исходя из начисленной заработной платы
(дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия,
исчисленного по двукратному размеру МЗП, установленной на время наступления
страхового случая.
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5. Финансовая ответственность за нарушение трудового законодательства. Размеры
штрафов за нарушение трудового законодательства, установленные
ст. 265 КЗоТ
, зависят от размера МЗП на момент выявления соответствующего вида нарушения.

Поэтому изменение прожиточного минимума никак не повлияет на размеры штрафов.

6. Предельный размер суточных — 417,30 грн (по Украине), 80 евро (за границу).

7. Сумма налоговой соцльготы, а также предельный размер дохода, дающего право
на НСЛ. Размеры НСЛ и предельный размер дохода для ее применения в 2019 году см.
«ДК» №
25/2019
.

8. Сумма не облагаемого НДФЛ и ВС дохода в виде подарков.

9. Суммы не облагаемой НДФЛ нецелевой благотворительной помощи.

10. Ставки единого налога для I и II групп:

— для плательщиков I группы — 192,10 грн;

— для плательщиков II группы — 834,60 грн.

11. Размер ЕСВ для предпринимателей: минимальная сумма ЕСВ составит 918,06 грн
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(4173 грн х 22%), а максимальная —
грн
(62595 грн х 22%). Подробнее
см. «ДК» №
25/2019
.

13770,90

12. Ставки налога на недвижимое имущество.

13. Сбор за парковку автомобиля.

14. Судебный сбор.

15. Плата за админуслуги и госпошлина.

16. Административный сбор и плата за предоставление сведений из ЕГР.

17. Плата за сведения из Государственного земельного кадастра.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»
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«Дебет-Кредит»
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