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Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом 2014 года –
подтверждение курса европейских реформ и нововведений;

Экономическая часть договора предусматривает постепенное воплощение в жизнь
европейских стандартов, правил и практики ведение международных экономических
и торговых отношений, которые существуют в ЕС, что означает:

Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (в течении 10 лет
переходного периода с момента вступления в силу соглашения) - свободное
движение товаров, услуг, капитала, постепенную отмену или уменьшение ввозных
пошлин; уменьшение технических барьеров в торговле (технические регламенты,
стандарты, оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные меры).

Главная цель Соглашения об ассоциации – приблизить экономическую систему
Украины к экономической системе ЕС.

На практике сейчас этот процесс уже стартовал и первоочередная задача – внесение
изменений в существующие законы и принятие новых, которые закрепят и отобразят
принципы, стандарты и правила ведения бизнеса, существующие в ЕС.

1. Европейский курс Украины и его положительный эффект на развитие 
бизнес контактов между Болгарией и Украиной
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: 

ДЕРЕГУЛЯЦИЯ (уменьшение власти) – уменьшение государственного регулирования малого и
среднего бизнеса, при котором максимально упрощается и снижается любое вмешательство
государства в хозяйственную деятельность и отношения:
- упрощение разрешительных процедур, включая отмену некоторых документов

разрешительного характера;
- правила и процедуры государственного регулирования бизнеса станут более прозрачны,

эффективны;
- улучшение методов работы таможни и упрощение таможенных процедур;
- упразднение дискриминационных процедур к импорту, экспорту и транзиту.

Создание условий для ведения бизнеса в Украине согласно правил ЕС благоприятно повлияет на
привлечение инвесторов, гарантирует предпринимателям европейские стандарты ведения
бизнеса.
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2.1. Виды компаний 

Законодательство Украины, а именно ст.3. Закона Украины «О хозяйственных обществах» предусматривает 
право иностранных граждан и иностранных юридических лиц быть основателями и участниками 
хозяйственных обществ (компаний)наравне с гражданами и юр. лицами Украины, кроме случаев, 
определенных законодательством. 

2. Открытие бизнеса в Украине

Виды компаний Основные характеристики

1).Акционерное общество (АО) - Уставной капитал разделен на определенное количество
акций равной номинальной стоимости;

- несет ответственность по обязательствам только 
имуществом компании;

- акционеры несут ответственность по обязательствам 
компании только в размере принадлежащих им акций;

- Общая номинальная стоимость выпущенных акций 
составляет уставной капитал АО, который не может быть 
меньше суммы, эквивалентной 1250 минимальных зарплат 

(с 01.05.2016 по 30.11.2016 – это 1812500 грн.=64000евро; с 
01.12.2016 по 31.12.2016 – это 1937500 грн.= 69000 евро)
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Виды компаний Основные характеристики

2). Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО)

- Нет требований для минимального размера уставного 
капитала;

- уставной капитал разделен на части, размер которых 
определяется уставными документами;

- максимальное число участников- 100 человек;
- участники ООО несут ответственность в пределах своих 

вкладов

3). Общество с дополнительной 
ответственностью (ОДО)

- Нет требований для минимального размера уставного
капитала;

- уставной капитал разделен на части, размер которых
определяется уставными документами;

- участники ОДО несут ответственность своими вкладами,
а в случае их недостаточности – дополнительную
солидарную ответственность своим имуществом
пропорционально размеру вклада каждого участника.
Граничный размер ответственности участников
предусматривается уставными документами.
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Виды компаний Основные характеристики

4). Полное общество Все участники занимаются совместной
предпринимательской деятельностью и несут солидарную
ответственность по обязательствам общества всем своим
имуществом.

5). Командитное общество Один или более участников осуществляют от имени
компании предпринимательскую деятельность и несут
полную солидарную ответственность всем своим
имуществом за долги фирмы;
- также в компании есть один или более участников,
ответственность которых ограничивается их вкладами в
компанию и которые не берут участия в деятельности
компании.
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Учредительные документы компании- основные документы, которые 
подтверждают создание компании волей ее учредителей (акционеры, основатели, 
владельцы)

2.2. Учредительные документы 

Учредительный документ

Устав (Акционерное общество, 
Общество с ограниченной ответ-
тью, Общество с дополнительной 
ответ-тью)

Учредительный договор 
(Полное и командитное

общество)) 
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Учредительные документы должны содержать:

- информацию про вид компании;

- предмет и цели деятельности компании;

- наименование компании;

- размер и порядок формирования учредительного капитала;

- порядок распределения прибыли;

- состав и компетенция органов компании и порядок принятия ими решений;

- порядок внесения изменений в учредительные документы, порядок ликвидации и 
реорганизации компании.

Отсутствие перечисленных сведений является основанием для отказа в государственной
регистрации.

ВКЛАДОМ в Уставной капитал компании могут быть: деньги, ценные бумаги и другое,
имеющее денежную оценку. (Денежная оценка вклада участника компании осуществляется
по согласию всех участником, а в случаях, предусмотренных законом – подлежит
независимой экспертной проверке).

ЗАПРЕЩЕНО использовать для формирования уставного капитала компании:

- бюджетные средства;

- средства, полученные в кредит или под залог, векселя, имущество государственных
(коммунальных) предприятий.
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Процедура регистрации компании в Украине регулируется Законом Украины «О
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и
общественных формирований».

Все данные о государственной регистрации вносятся в Единый государственный реестр,
который является единой государственной информационной системой, обеспечивающей сбор,
накопление, обработку, защиту, учет и предоставление информации о юр. лицах, физ. лицах-
предпринимателях.

Регистрацию компаний осуществляют местные органы власти.

Система органов государственной регистрации включает:

- Министерство юстиции Украины - формирует политику, контролирует деятельность по
регистрации, осуществляет полномочия держателя Единого государственного реестра;

- Государственные регистрационные органы - прием документов, регистрация и проведение
других регистрационных действий, ведение реестра и предоставление ведомостей из реестра,
ведение регистрационных дел.

2.3. Процедура государственной регистрации
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 Портал электронных сервисов – веб-сайт, организованный как системное многоуровневое
объединение разных ресурсов и сервисов для обеспечения максимального доступа к
информации и услугам по государственной регистрации, лицензированию и
разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности.

 При личной подаче документов иностранцем необходимо предъявить паспорт или документ о
постоянном или временном проживании на территории Украины.

Подача документов для 
государственной регистрации

Бумажная форма
(лично или по почте)

Электронная форма 
( через Портал электронных 

сервисов)
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- заявление о регистрации факта создания компании;

- заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и/или регистрационное заявление о 
добровольной регистрации плательщика НДС;

- учредительный документ компании;

- документ, который подтверждает регистрацию иностранного лица в его стране ( юр. либо физ. лица)

Информация о компании, которая вносится при регистрации:

- наименование компании;

- идентификационный код;

- организационно-правовая форма;

- перечень основателей (владельцев) компании: ФИО, дата рождения, страна гражданства, место 
жительства, (если есть – регистрац. номер плательщика налогов), серия и номер паспорта ( данные физ. 
лица); наименование, страна резидентства, местонахождение, идент. код (данные юр лица), 

- местонахождение юр лица;

-виды деятельности;

- название органов управления юр лица;

- информация о руководителе , а также по желанию о других доверенных лицах;

- размер уставного капитала;

- вид учредительного документа;

- контакты компании (телефон, адрес эл почты).

Регистрация компании и физ. лиц-предпринимателей занимает 24 часа после подачи документов

Документы, которые подаются для государственной регистрации:
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Налогообложение регулируется Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-
правовыми актами.

sta-sumy.gov.ua – официальный сайт Государственной фискальной службы Украины

Налог – это обязательный платеж в бюджет, взимаемый с плательщиков

Сбор – это обязательный платеж в бюджет, который взимается с плательщиков при условии 
получения ими специальной выгоды.

Налоговая система Украины предусматривает общегосударственные и местные налоги и сборы.
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3. Налоговое регулирование 

Общегосударственные Местные налоги и сборы

Налог на прибыль предприятий
Налог на доходы физических лиц
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Акцизный налог
Екологический налог
Рентная плата
Таможенный сбор

Налог на имущество
Единый налог
Сбор за место парковки транспорта
Туристический сбор



 Существует две системы оплаты налогов – общая и упрощенная

 Общая система

- 18% налог на прибыль

- 5% налог на дивиденды

- 20% НДС, базой налогообложения является договорная стоимость товара

Упрощенная система

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- простота начисления единого налога и ведения учета

- освобождение от уплаты некоторых налогов ( налог на прибыль, земельный налог и др)

НЕДОСТАТКИ: 

- ограничения по видам деятельности ( организация азартных игр, обмен валют, производство и продажа 
подакцизных товаров, финансовое посредничество и др)

- ограничения по получению дохода ( не более 5 млн грн. в год =178500 евро)

- ограничения по численности работников – для предпринимателей- физ. лиц

Единый налог начисляется на весь доход (выручку) по фиксированной ставке в зависимости от группы 
налогоплательщика и составляет 5% от суммы поступлений, 3% + НДС в случае его уплаты
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Плательщики налогов – физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты), которые имеют, 
получают/передают объекты налогообложения или осуществляют деятельность, которая является  
объектом налогообложения.



 Таможенная реформа сегодня направлена на упрощение и ускорение таможенных процедур:

- планируется присоединение к Соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией и
присоединение к NCTS – общеевропейская компьютерная система управления транзитными грузами,
созданная для электронного документооборота, что даст возможность контролировать перемещение
товара и станет важным шагом в таможенной интеграции.

Таможенные вопросы регулируются Таможенным кодексом Украины и другими нормативно-правовыми
актами.

ВАЖНО:

- необходимость предварительно информировать таможенные органы о намерении ввести товары путем
электронного декларирования ( 4 рабочих часа длится оформление)

Виды таможенных пошлин:

- Ввозные на товары, которые ввозятся в Украину

- Вывозные

- Сезонные

- Особенные: специальные, антидемпинговые, компенсационные, дополнительный импортный сбор

Ставки пошлин установлены Законом «О Таможенном тарифе Украины», сезонные пошлины регулирует Закон
Украины «О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции»15

4. Таможенное регулирование



Законодательство предусматривает установление тарифных льгот (преференций) относительно
ставок таможенного тарифа Украины, в результате происходит освобождение от ввозных пошлин
или снижение ставок ввозных пошлин.

Тарифные квоты в виде установления объемов товаров, которые могут ввозится в определенный
период со сниженной ставкой ввозной пошлины, предусмотрены отдельным законом.
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Торгово –промышленная палата Украины (ТПП):

- негосударственная неприбыльная самоуправляемая организация

- на добровольных основаниях объединяет компании и предпринимателей

- членство имеют около 10 тысяч субъектов хозяйственной деятельности всех форм
собственности

Цели и задачи (ТПП):

- создание благоприятных условий для бизнеса, усиление международных связей в научно-
технической и торговой сферах;

- представительство интересов членов в Украине и за рубежом;

- предоставление консультаций по вопросам торгово-экономической деятельности,
внешней торговли, анализ, оценка рынков, независимая экспертиза товаров, организация
семинаров, конференций.

www.ucci.org.ua – официальный сайт ТПП
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5. Роль Торгово-промышленной палаты Украины в развития международных 
бизнес связей 

http://www.ucci.org.ua/

