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Тема выступления: 
Регистрация юридических лиц в Украине. 

 
1.  В соответствии с Законом Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV "О 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - 
предпринимателей" Государственная регистрация юридических лиц и 
физических лиц предпринимателей проводится государственным регистратором 
исключительно в исполнительном комитете городского совета города 
областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе 
государственной администрации по местонахождению юридического лица или 
по месту жительства физического лица предпринимателя. 

  
2. Юридическое лицо должно иметь свое наименование, которое содержит 

информацию о его организационно-правовой форме. 
  

3. В соответствии с Положением о порядке выдачи справки из единого 
государственного реестра юридических лиц и физических лиц - 
предпринимателей о резервировании наименования юридического лица, 
утвержденным Приказом Государственного комитета Украины по вопросам 
регуляторной политики и предпринимательства от 20 октября 2005 года № 97 
учредитель (учредители) юридического лица или уполномоченное им (ими) лицо 
имеет право зарезервировать наименование юридического лица сроком на два 
месяца, а для открытых акционерных обществ - сроком на девять месяцев. 
 

4. Для проведения государственной регистрации юридического лица учредитель 
(учредители) или уполномоченное ими лицо должны лично представить 
государственному регистратору (направить заказным письмом с описью 
вложения) следующие документы: 

• заполненную регистрационную карточку на проведение государственной 
регистрации юридического лица (см. регистрационную карточку); 

• экземпляр оригинала (ксерокопию, нотариально засвидетельствованную 
копию)решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании 
юридического лица в случаях, предусмотренных законом; 

• два экземпляра учредительных документов; 
• документ, удостоверяющий внесение регистрационного сбора за проведение 

государственной регистрации юридического лица. 
 В случаях, предусмотренных законом, кроме документов, перечисленных выше, 
дополнительно представляется (направляется) копия решения органов 
Антимонопольного комитета Украины или Кабинета Министров Украины о 
предоставлении разрешения на согласованные действия или на концентрацию 
субъектов хозяйствования. 
 При государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства кроме 
документов, перечисленных выше, дополнительно представляется копия 
Государственного акта на право частной собственности учредителя на землю или 
копия Государственного акта на право постоянного пользования землей учредителем, 
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или нотариально удостоверенная копия договора о праве пользования землей 
учредителем, в частности на условиях аренды. 
 При государственной регистрации юридического лица, учредителем 
(учредителями) которого является иностранное юридическое лицо, кроме документов, 
перечисленных выше, дополнительно представляется документ о подтверждении 
регистрации иностранного лица в стране его местонахождения, в частности 
извлечение из торгового, банковского или судебного реестра, который отвечает 
установленным требованиям.  
 

5. В соответствии с Законом Украины от 15 мая 2003 года №755-IV "О 
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - 
предпринимателей" за проведение государственной регистрации взимается 
регистрационный сбор в следующих размерах: 

• десять не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - за проведение 
государственной регистрации юридического лица; 

• два не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - за проведение 
государственной регистрации физического лица-предпринимателя. 

   
6. Проверка на отсутствие оснований для отказа осуществляется с использованием 

сведений из Единого государственного реестра. 
Срок государственной регистрации юридического лица не должен превышать 

трех рабочих дней с даты поступления документов для проведения 
государственной регистрации юридического лица. 

Не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации 
юридического лица государственным регистратором выдается (направляется 
заказным письмом) учредителю или уполномоченному им лицу один экземпляр 
оригинала учредительных документов с отметкой государственного регистратора о 
проведении государственной регистрации юридического лица и выписка из 
Единого государственного реестра. 

  
7. Основаниями для отказа в проведении государственной регистрации 

юридического лица являются: 
• несоответствие сведений, указанных в регистрационной карточке на проведение 

государственной регистрации юридического лица, сведениям, указанным в 
документах, которые представлены для проведения государственной 
регистрации юридического лица; 

• несоответствие учредительных документов установленным требованиям; 
• нарушение порядка создания юридического лица, установленного законом, в 

частности: 
• наличие ограничений на занятие соответствующих должностей, установленных 

законом в отношении лиц, указанных в качестве должностных лиц органа 
управления юридического лица; 

• несоответствие сведений об учредителях (участниках) юридического лица 
сведениям о них, содержащимся в Едином государственном реестре; 

• наличие ограничений относительно совершения учредителями (участниками) 
юридического лица или уполномоченным ими лицом юридических действий; 

• наличие в Едином государственном реестре наименования, тождественного 
наименованию юридического лица, имеющего намерение зарегистрироваться; 

• использование в наименовании юридического лица частного права полного либо 
сокращенного наименования органа государственной власти или органа 
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местного самоуправления, или производных от этих наименований, или 
исторического государственного наименования, перечень которых 
устанавливается Кабинетом Министров Украины; 

• несоответствие наименования юридического лица требованиям закона 
относительно наименования отдельных видов юридических лиц (банк, 
кредитный союз, негосударственный пенсионный фонд и тому подобное); 

• установленное другими законами запрещение использования в наименовании 
юридического лица определенных терминов, аббревиатур, производных 
терминов. 

 Отказ в проведении государственной регистрации юридического лица по другим 
основаниям не допускается. 
   
 

 Студент 5 курса ТМУ                                      Щемененко Е. 
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