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Прием документов и регистрация юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей осуществляется: 
 

 государственными регистраторами исполнительных органов 
сельских, поселковых и городских советов; 

 центрами предоставления административных услуг (ЦНАП) 

 нотариусами, выполняют функции государственного 
регистратора; 

 аккредитованными субъектами государственной регистрации  
(с указанием всех аккредитованных в Украине субъектов можно 
ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины по 
ссылке). 

Государственная регистрация на основании документов, 
представленных в электронной форме, производится независимо от 
места пребывания физического лица в пределах Украины. 

Для регистрации или прекращения предпринимательской 
деятельности юридических / физических лиц заявление может 
подать через ЦНАП или на портал электронных государственных 
услуг iGov в электронном виде. Регистрация или прекращения 
предпринимательской деятельности юридических / физических лиц 
осуществляется в течение 24 часов после поступления документов. 

ОРГАНЫ РЕГИСТРАЦИИ  

Шаг 1. Сбор необходимой информации: 
 
По Обществу: 
 название Общества; 
 размер уставного капитала; 
 распределение долей в денежном (процентном) выражении, 

если учредителей более одного; 
 местонахождение Общества; 
 руководителя / директора юридического лица (ФИО, паспортные 

данные, место регистрации, индекс, идентификационный код); 
 планируемые виды экономической деятельности ( КВЭД). 

 
По учредителях: 
 ФИО, паспортные данные, место регистрации, индекс, 

идентификационный код, размер взноса в уставный капитал; 
 если, основателем нового общества выступает юридическое 

лицо, то от юридического лица учредителя дополнительно 
нужней протокол о создании общества; 

 если, основателем нового общества выступает иностранное 
юридическое лицо, то от иностранного юридического лица 
учредителя дополнительно нужен нотариальный перевод 
выписки из реестра страны резиденства и доверенность на 
представительство для создания нового общества для 
представителя; 

 если, учредителем выступает физическое лицо иностранец, то 
для нерезидента, чтобы стать основателем общества необходимо 
получить регистрационную карточку налогоплательщика в 
налоговом органе. 
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Шаг 2. Подготовка учредительных документов: 
 
 Устав; 
 Протокол о создании Общества; 
 Регистрационное Заявление. 
 
Шаг 3. Нотариус: 
 
 нотариальное удостоверение подписей учредителей общества на 

учредительных документах; 
 подача документов для регистрации общества. 
 

Шаг 4. Регистрация Общества. 

Шаг 5. Изготовление печати. 

Шаг 5. Открытие банковского счета для Общества. 

Шаг 6. Начало деятельности. 

 
Пакет документов по итогам регистрации: 
 
 Устав; 
 Протокол учредительного собрания учредителей; 
 Приказ о назначении директора; 
 Печать; 
 Выписка из реестра плательщиков единого налога / НДС; 
 Сообщение о приеме работника на работу (директора) с 

отметкой налоговой о получении. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Совместные предприятия — предприятия основанные на 
совместном капитале субъектов хозяйственной деятельности 
Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности, на 
совместном управлении и на совместном распределении результатов 
и рисков. 
 
Порядок создания совместных предприятий. 
В соответствии с законодательством Украины совместное 
предприятие может быть создано: 
 через приобретение иностранным инвестором доли участия 

(капитала) действующего предприятия; 
 через создание нового предприятия совместно с резидентом 

Украины и иностранным инвестором. 
 
Процесс создания совместных предприятий на территории 
Украины предусматривает следующие этапы: 
 

Шаг 1. Разработка позиций партнерами по созданию совместного 
предприятия; 

Шаг 2. Поиск и выбор иностранного партнера; 

Шаг 3. Подготовка и подписание партнерами протокола о 
намерениях; 

Шаг 4. Разработка технико-экономического обоснования и его 
согласование партнерами; 

Шаг 5. Подготовка учредительных документов на основе технико-
экономического обоснования; 

Шаг 6. Государственная регистрация совместного предприятия. 

 

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УКРАИНЕ 
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Акционерным признается общество, которое имеет уставный (составной) капитал, разделенный на определенное количество 
акций равной номинальной стоимости, и несет ответственность по обязательствам только имуществом общества. Акционеры 
отвечают по обязательствам общества только в пределах принадлежащих им акций. 
 
Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал, которого разделен на доли, размер 
которых определяется учредительными документами. Максимальное количество участников общества с ограниченной 
ответственностью может достигать 100 человек. Участники общества несут ответственность в пределах их вкладов. 
 
Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли 
определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества отвечают по его долгам своими взносами в 
уставный капитал, а при недостаточности этих сумм — дополнительно принадлежащим им имуществом в одинаковом для всех 
участников кратном размере от взноса каждого участника. 
 
Полным признается такое общество, все участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью и 
несут солидарную ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом. 
 
Коммандитное общество — это такое хозяйственное общество, в котором один или более участников осуществляют от имени 
общества предпринимательскую деятельность и несут ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом, а 
другие участники общества лишь своими вкладами и которые не принимают участия в деятельности общества. 
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