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РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНУ1 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ: 
 

ФАКТЫ ОБ УКРАИНЕ  
https://ukraineinvest.gov.ua/invest-in-ukraine-now/key-facts-figures-
about-ukraine/: 
• Наименование страны: Украина; 
• Код страны ISO: UA; 
• Площадь территории: 603,549 кв. км.; 
• Население: 41,6 млн.; 
• Столица: Киев; 
• Этнос: 77,8% украинцы; 17,3% русские; 0,6% белорусы; 0,5% 

молдаване; 0,5% татары; 0,3% поляки и пр.; 
• Язык: украинский (государственный), русский язык широко 

используются в бизнесе и общении; 
• Политическая система: парламентско-президентская; 
• Членство в международных организациях: WTO (2008), 

Соглашение об ассоциации с ЕС (2014). 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ   
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО: 
 

UkraineInvest: 
Кабинет Министров Украины, Киев 01008, улица Грушевского 
12/2, офис 148 
+38 044 256 7832 
info@ukraineinvest.com 
 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В СТРАНУ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первый визит в Украину: гражданам Беларуси будет достаточно 
иметь с собой при въезде только внутренний паспорт. Для 
граждан Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и 
Узбекистана нужно будет предоставить заграничный паспорт, а у 
граждан Монголии попросят документ, подтверждающий цель 
приезда. Граждане России при въезде в Украину, кроме 
предоставления вышеперечисленных документов, обязаны 
пройти процедуру фиксации биометрических данных. 
 
По всем вопросам въезда в Украину можно обратиться в: 
МИД Украины:  
https://mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/oformlennya-viz-dlya-vyizdu-
v-ukrayinu-i-tranzitnogo-proyizdu-cherez-yiyi-teritoriyu 
 
Посольство Украины в Республике Беларусь: 
г. Минск 220002, ул. Старовиленская 51, 
+375 (17) 283-19-58 
emb_by@mfa.gov.ua 
consul_by@mfa.gov.ua 
 

 
1 Компиляция подготовлена с использованием информации члена UHY International ООО «Аудиторская Компания Ю Эйч Уай Простор Лтд» (Украина). 
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Консульство Украины в Бресте (Республика Беларусь): 
г. Брест 224030, ул. Воровского, 19, 
+375 (162) 43 59 50 
gc_byb@mfa.gov.ua 
 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ: 
 

Самая популярная форма предпринимательской деятельности в 
Украине – Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
 
Минимальный капитал: 
• Для ООО: минимальный размер уставного капитала не 

определен, срок уплаты 6 месяцев с даты регистрации 
Учредители (участники): 
• юридические / физические лица (нет ограничений) 
• резиденты / нерезиденты (нет ограничений) 
• минимальное количество учредителей – 1 лицо 
• физическое лицо – иностранец должно получить ИНН в 

Украине до момента создания ООО 
Директор (руководство компании) 
• физические лица 
• резиденты / нерезиденты (разрешение на работу иностранца) 
• минимальное количество – 1 лицо 
Юридический адрес: 
Жилое или нежилое помещение (нет ограничений). 
Получение разрешения на работу: 
• Разрешение на работу специалиста-нерезидента получается на 

конкретную должность и конкретного работодателя. 
• Общий срок разрешения - 1 год. Срок разрешения для ІТ 

специалистов - 3 года (только для специализированных ІТ-
компаний). 

• Для трудоустройства специалиста-нерезидента необходим 
полученный налоговый номер ИНН в Украине. 

• Для всех работников (кроме ІТ-специалистов) установлена 
минимальная зарплата – 10 мин.зарплат в Украине (сейчас 50 
тыс.грн). 

• Разрешение оформляется без присутствия иностранца. 
Необходимые документы и информация: паспорт, данные о 
работодателе, должность, фото. Срок получения – 7-10 дней. 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 
 

• Корпоративный налог на прибыль – 18 %. 
• Налог на добавленную стоимость – 20 %. До 01.01.2023 г. от 

налогообложения НДС освобождаются операции по поставке 
программной продукции, а также операции с программной 
продукцией, плата за которые не считается роялти. 

• Налоги с фонда оплаты труда: из зарплаты сотрудника - 
НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5%; компания за сотрудника - 
Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от суммы з/п. 
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• Дивиденды - при распределении компанией дивидендов 
физическим лицам в общем порядке удерживается 5% НДФЛ 
+ 1,5% военный сбор; при выплате дивидендов нерезидентам 
удерживается 15% налог с доходов нерезидентов. 

 
ПОИСК НЕДВИЖИМОСТИ: 
 

Релокация бизнеса в страну связана в том числе и с поиском, 
подбором объектов недвижимости для офиса и проживания.  
 
В рамках реализации указанной процедуры рекомендуем 
обратиться к профессиональному агентству в указанной сфере, 
которое проведет переговоры; подберет помещение; подготовит 
проект договора аренды; разработает дизайн-проект рассадки и 
осуществит контроль за ремонтом, зонированием; осуществит 
меблирование и установку, настройку оборудования; 
квалифицированно отчитается о реализации всех процедур 
заказчику. 
 
Крупнейшие агентства недвижимости (ресурсы) Украины: 
Dom.Ria 
https://dom.ria.com 
 
OLX 
https://www.olx.ua 
 
Domik 
http://domik.ua 
 

ВНЖ: 
 

ВНЖ иностранным работникам украинского бизнеса 
оформляется на основании разрешения на трудоустройство: 
• Срок ВНЖ соответствует сроку действия разрешения; 
• Подача документов и получение документа об ВНЖ только в 

присутствии нерезидента; 
• Срок оформления – 15 рабочих дней после подачи 

документов; 
• Необходимые документы: разрешение на работу, паспорт, 

фото; 
• После получения ВНЖ иностранец обязан прописаться по 

месту жительства в Украине. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРЕСУРСЫ: 
 

Министерство экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
 
Министерство финансов Украины: https://www.mof.gov.ua/uk 
 
Государственная налоговая служба: https://tax.gov.ua 
 
Государственная таможенная служба: https://customs.gov.ua 
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Регистр компаний Украины: https://irc.gov.ua/ru/reestr_edr 
 
Патентное бюро Украины: https://ukrpatent.org/uk 
 
Портал для малого и среднего бизнеса: https://sme.gov.ua 
 

 
В рамках реализации процедуры релокации (перемещения) бизнеса в Украину мы, оказывая 
профессиональные услуги, совместно с партнерами в Украине помогаем комплексно решить все 
дополнительные вопросы, которые могут возникнуть с решением этого сложного вопроса:  
• помощь в переезде бенефициара (семьи) и сотрудников бизнеса;  
• юридические, бухгалтерские, аудиторские и иные услуги в вопросах управления и реструктуризации 

(ликвидации) бизнеса в стране, из которой осуществляется переезд в Украину;  
• консультации по законной налоговой оптимизации всех бизнес-процедур в рамках деятельности 

группы взаимозависимых лиц холдинга;  
• консалтинговая поддержка в решении бытовых вопросов и т.д. 
 
Компиляция вышеуказанной информации подготовлена на 01/10/2020г. 
 
ВСЕГДА ГОТОВЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ! 
 
«Коллегия» Юридическая фирма  
Консультант: Г-н Игорь Стуканов 
Тел.: +375 (29) 623-94-76 
E-mail: stukanov@collegia.by 

«UHY БизнесКоллегия» Аудиторская фирма 
Консультант: Г-н Денис Костян 
Тел.: +375 (29) 678-54-99 
E-mail: dkastsian@uhy-bc.by 

 


