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Тема №5 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

(4 часа) 

1. Предпринимательство в Украине 

 

Предпринимательство — это непосредственная самостоятельная, 

систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, 

выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая 

осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как 

субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

Субъектами предпринимательской деятельности (предпринимателями) 

могут быть: 

 граждане Украины, других государств, лица без гражданства, не 

ограниченные законом в правоспособности или дееспособности; (Абзац 

второй статье 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 1807-III от 08.06.2000) 

 юридические лица всех форм собственности, установленных Законом 

Украины “О собственности” ; 

 объединения юридических лиц, которые осуществляют деятельность в 

Украине на условиях сделки о распределении продукции. (Часть первую статьи 

2 дополнено абзацем согласно Закону N 1807-III от 08.06.2000) 

Наименование субъекта предпринимательской деятельности — 

юридического лица должно содержать сведения о его организационно-правовой 

форме и названии. В наименовании субъекта предпринимательской 

деятельности — юридического лица запрещается использование полных или 

сокращенных наименований органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и производных от этих наименований, а также наименований, 

тождественных наименованию другого субъекта предпринимательской 

деятельности — юридического лица или объединение граждан, внесенных в 
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соответствующие реєстрів. (Статью 2 дополнено частью согласно Закону N 2356-III от 

05.04.2001) 

Не допускается занятие предпринимательской деятельностью таких 

категорий граждан: военнослужащих, служебных лиц органов прокуратуры, суда, 

государственной безопасности, внутренних дел, государственного нотариата, а 

также органов государственной власти и управления, которые призваны 

осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей. (Часть четвертая 

статье 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 762-IV от 15.05.2003) 

Лица, которым суд запретил заниматься определенной деятельностью, не 

могут быть зарегистрированны как предприниматели с правом осуществления 

соответствующего вида деятельности до истечения срока, установленного 

приговором суда. 

Лица, которые имеют непогашенную судимость за кражи, взяточничество и 

другие корыстные преступления, не могут быть зарегистрированные как 

предприниматели, не могут выступать соучредителями предпринимательской 

организации, а также занимать в предпринимательских обществах и их союзах 

(объединениях) руководящие должности и должности, связанные с материальной 

ответственностью. 

 

2. Понятие государственной регистрации предпринимателей 

 

Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц — 

предпринимателей — засвидетельствование факта создания или прекращения 

юридического лица, засвидетельствование факта получения или лишения статуса 

предпринимателя физическим лицом, а также совершения других 

регистрационных действий путем внесения соответствующих записей в Единый 

государственный реестр. 

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — 

предпринимателей (далее — Единый государственный реестр) — 
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автоматизированная система сбора, накопления, защиты, учета и предоставления 

информации об юридических лицах и физических лицах — предпринимателей; 

Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц — 

предпринимателей проводится государственным регистратором исключительно в 

исполнительном комитете городского совета города областного значения или в 

районной государственной администрации по местонахождению юридического 

лица или по месту проживания физического лица — предпринимателя. 

Государственный регистратор  — должностное лицо, которое 

соответственно этому Закону осуществляет государственную регистрацию 

юридических лиц и физических лиц — предпринимателей. 

Государственный регистратор назначается на должность и освобождается 

из должности городским председателем города областного значения или 

председателем районной государственной администрации по согласованию с 

специально уполномоченным органом по вопросам государственной регистрации. 

Государственный регистратор подчиняется городскому председателю 

города областного значения или председателю районной, районной в городах 

Киеве и Севастополе государственной администрации. 

На должность государственного регистратора назначается лицо с высшим 

образованием с образовательно-квалификационным уровнем магистра или 

специалиста и стажем работы по специальности на государственной службе не 

меньше одного года, или стажем работы в других сферах управления не меньше 

трех лет. Государственный регистратор имеет удостоверения государственного 

регистратора и собственную печать. 

 

3. Порядок проведения государственной регистрации юридических лиц 

и физических лиц — предпринимателей 

 

Порядок проведения государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц — предпринимателей включает, в частности: 
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1. проверку комплектности документов, которые подаются государственному 

регистратору, и полноту сведений, которые указанные в регистрационной 

карточке (регистрационная карточка — документ установленного образца, 

который подтверждает волеизъявления лица относительно внесения 

соответствующих записей в Единый государственный реестр); 

2. проверку документов, которые подаются государственному регистратору, 

на отсутствие оснований для отказа в проведении государственной 

регистрации; 

3. внесение сведений об юридическом лице или физическом лице — 

предпринимателя в Единый государственный реестр; 

4. оформление и выдачу свидетельства о государственной регистрации и 

выписку из Единого государственного реестра. Свидетельство о 

государственной регистрации — документ установленного образца, 

который удостоверяет факт внесения в Единый государственный реестр 

записи о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица — предпринимателя; 

Изменения в учредительные документы юридического лица, а также 

изменение фамилии и/или имени, и/или отчество(далее — имени) или 

местожительства физического лица — предпринимателя подлежат обязательной 

государственной регистрации путем внесения соответствующих изменений в 

записи Единого государственного реестра в порядке, установленном этим 

Законом. 

За проведение государственной регистрации взымается регистрационный 

сбор в таком размере: 

десять не облогаемых налогом минимумов доходов граждан — за 

проведение государственной регистрации юридического лица; 

два не облогаемых налогом минимумов доходов граждан  — за 

проведение государственной регистрации физического лица — предпринимателя. 

За проведение государственной регистрации изменений в учредительные 

документы юридического лица, государственной регистрации изменения имени 
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или местожительства физического лица — предпринимателя выплачивает 

регистрационный сбор в размере тридцати процентов регистрационного сбора. 

 За замену свидетельства о государственной регистрации в связи с его 

потерей или повреждением справляется регистрационный сбор в размере одного 

не облогаемых налогом минимумов доходов граждан . 

Средство, полученные как регистрационный сбор, зачисляются в местный 

бюджет по местонахождению юридического лица или местожительством 

физического лица — предпринимателя. 

Документом, который подтверждает внесение регистрационного сбора, есть 

копия квитанции, выданной банком, или копия платежного поручения с отметкой 

банка. 

 

4. Государственная  регистрация юридических лиц-предпринимателей  

 

Для проведения государственной регистрации юридического лица 

основатель (основатели) или уполномоченное ними лицо должны лично подать 

государственному регистратору (прислать заказным письмом с описанием 

вложения) такие документы: 

 заполненную регистрационную карточку на проведение государственной 

регистрации юридического лица; 

 копию решения основателей или уполномоченного ними органа о создание 

юридического лица в случаях, предусмотренных законом; 

 два экземпляра учредительных документов; 

 документ, который удостоверяет внесение регистрационного сбора за 

проведение государственной регистрации юридического лица. 

Государственному регистратору запрещается требовать дополнительные 

документы для проведения государственной регистрации юридического лица, 

если они не предусмотрены частями первой — седьмой этой статьи. 

Дата поступления документов для проведения государственной регистрации 

юридического лица вносится в журнал учета регистрационных действий. 
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Государственный регистратор имеет право оставить без рассмотрения 

документы, которые представленные для проведения государственной 

регистрации юридического лица, если: 

документы представлены по ненадлежащему месту проведения 

государственной регистрации; 

документы не отвечают требованиям, которые установленные частями 

первой, второй, четвертой — седьмой статьи 8 и частью пятой статьи 10 этого 

Закона; 

документы представлены не в полном объеме. 

Об оставлении документов, которые представленные для проведения 

государственной регистрации юридического лица, без рассмотрения основателю 

не позднее следующего рабочего дня с даты их поступления государственным 

регистратором выдаются (присылается заказным письмом с описанием вложения) 

соответствующее сообщение с указанием оснований оставления документов без 

рассмотрения и документы, которые подавались для проведения государственной 

регистрации юридического лица, соответственно описанию. 

Оставления документов, которые подавались для проведения 

государственной регистрации юридического лица, без рассмотрения не 

препятствует основателю или уполномоченной ним лицу повторному обращению 

к государственному регистратору в общем порядке после устранения причин, 

которые были основанием для оставления этих документов без рассмотрения. 

Государственный регистратор из-за отсутствия оснований для оставления 

документов, которые представленные для проведения государственной 

регистрации юридического лица, без рассмотрения обязан проверить эти 

документы на отсутствие оснований для отказа в проведении государственной 

регистрации юридического лица, которые предусмотренные частью первой статьи 

27 этого Закона. 

При отсутствии оснований для отказа в проведении государственной 

регистрации юридического лица государственный регистратор должен внести в 

регистрационную карточку на проведение государственной регистрации 
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юридического лица идентификационный код заявителя соответственно 

требованиям Единого государственного реестра предприятий и организаций 

Украины и внести в Единый государственный реестр запись о проведение 

государственной регистрации юридического лица на основании сведений этой 

регистрационной карточки. 

 Дата внесения в Единый государственный реестр записи о проведение 

государственной регистрации юридического лица есть датой государственной 

регистрации юридического лица. 

Срок государственной регистрации юридического лица не должен 

превышать три рабочих дня с даты поступления документов для проведения 

государственной регистрации юридического лица. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

должно быть оформлен и выдан (прислан заказным письмом за описанием 

вложения) основателю или уполномоченной ним лицу государственным 

регистратором не позднее следующего рабочего дня с даты государственной 

регистрации юридического лица. Вместе со свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица основателю или уполномоченной ним лицу 

выдается (присылается заказным письмом) один экземпляр оригинала 

учредительных документов с отметкой государственного регистратора о 

проведение государственной регистрации юридического лица. 

Государственный регистратор не позднее следующего рабочего дня с 

даты государственной регистрации юридического лица обязан передать 

соответствующим органам статистики, государственной налоговой службы, 

Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования сообщения о 

проведение государственной регистрации юридического лица с указанием номера 

и дать внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр и 

сведения из регистрационной карточки на проведение государственной 

регистрации юридического лица. 

Основанием для принятия юридического лица на учет в органах статистики, 

государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов 
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социального страхования есть поступления в эти органы сообщения 

государственного регистратора о проведение государственной регистрации 

юридического лица и сведений из соответствующей регистрационной карточки. 

 

5. Основания для отказа в проведении государственной регистрации 

юридического лица  

 

Основаниями для отказа в проведении государственной регистрации 

юридического лица есть: 

1) несоответствие сведений, которые указанные в регистрационной 

карточке на проведение государственной регистрации юридического лица, 

сведениям, которые указанные в документах, которые представленные для 

проведения государственной регистрации юридического лица; 

2) несоответствие учредительных документов требованиям Закона; 

3) нарушения порядка создания юридического лица, которого установлено 

законом, в частности: 

4) несоответствие сведений об основателях (участников) юридического 

лица сведениям, которые содержатся в Едином государственном реестре;  

5) наличие в Едином государственном реестре наименования, что 

тождественное наименованию юридического лица, которое намеревается 

зарегистрироваться; 

6) использования в наименовании юридического лица полного или 

сокращенного наименования органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, или производных от этих наименований, или исторического 

государственного наименования, перечень которых устанавливается Кабинетом 

Министров Украины. 

Отказ в проведении государственной регистрации юридического лица из 

других оснований не допускается. 

При наличии оснований для отказа в проведении государственной 

регистрации юридического лица государственный регистратор обязан не позднее 



 9 

трех рабочих дней с даты поступления документов для проведения 

государственной регистрации выдать (прислать заказным письмом с описанием 

вложения) основателю или уполномоченной ним лицу сообщения об отказе в 

проведении государственной регистрации с указанием оснований для такого 

отказа и документы, которые подавались для проведения государственной 

регистрации юридического лица, соответственно описанию. 

В случае отказа в проведении государственной регистрации 

юридического лица регистрационный сбор не возвращается. 

После устранения причин, которые были основанием для отказа в 

проведении государственной регистрации юридического лица, основатели 

(участники) или уполномоченное ними лицо могут повторно подать документы на 

проведение государственной регистрации юридического лица, которые 

рассматриваются в порядке, предусмотренном этим Законом для проведения 

государственной регистрации юридического лица. 

Отказ в проведении государственной регистрации юридического лица 

может быть обжалован в суде. 

 

6. Государственная  регистрация физических лиц-предпринимателей  

 

Для проведения государственной регистрации физическое лицо, которое 

желает стать предпринимателем (далее — заявитель), должно подать лично 

(прислать заказным письмом с описанием вложения) государственному 

регистратору по месту проживания такие документы: 

1. заполненную регистрационную карточку на проведение государственной 

регистрации физического лица — предпринимателя; 

2. копию справки о включение заявителя в Государственный реестр 

физических лиц — налогоплательщиков и других обязательных платежей; 

3. документ, который подтверждает внесение регистрационного сбора за 

проведение государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя. 
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Государственному регистратору запрещается требовать дополнительные 

документы для проведения государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя, если они не предусмотрены частью первой этой статьи. 

При отсутствии оснований для отказа в проведении государственной 

регистрации физического лица — предпринимателя государственный регистратор 

должен внести в Единый государственный реестр запись о проведение 

государственной регистрации физического лица — предпринимателя на 

основании сведений регистрационной карточки на проведение государственной 

регистрации физического лица — предпринимателя. 

Дата внесения в Единый государственный реестр записи о проведение 

государственной регистрации физического лица — предпринимателя есть датой 

государственной регистрации физического лица — предпринимателя. 

Срок государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя не должен превышать два рабочих дня с даты поступления 

документов для проведения государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя. 

Свидетельство о государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя должно быть оформлен государственным регистратором и 

выдан (прислан заказным письмом) заявителю не позднее следующего рабочего 

дня с даты государственной регистрации физического лица — предпринимателя. 

Государственный регистратор не позднее следующего рабочего дня с 

даты государственной регистрации физического лица — предпринимателя обязан 

передать соответствующим органам статистики, государственной налоговой 

службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования 

сообщения о проведение государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя с указанием номера и дать внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр и сведения из регистрационной карточки на 

проведение государственной регистрации физического лица — предпринимателя 

для взятия физического лица — предпринимателя на учет. 
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7. Условия прекращения предпринимательской деятельности 

юридическим лицом 

 

Юридическое лицо прекращает предпринимательскую деятельность в 

результате: 

1. передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другим 

юридическим лицам — правопреемникам в результате слияния, 

присоединения, деления, преобразования (реорганизации); 

2. ликвидации по решению, принятым основателями (участниками) 

юридического лица; 

3. решения суда;  

4. решению органа государственной власти. 

 

8. Порядок прведения государственной регистрации прекращения 

предпринимательской деятельности юридическим лицом 

 

Для внесения в Единый государственный реестр записи о решение 

относительно прекращения юридического лица основатели (участники) 

юридического лица или уполномоченные ними орган или лицо должны подать 

(прислать заказным письмом с описанием вложения) государственному 

регистратору такие документы: 

 нотариально удостоверенную копию решения основателей (участников) или 

уполномоченного ними органа относительно прекращения юридического 

лица; 

 документ, который подтверждает внесение платы за публикацию 

сообщения о принятие основателями (участниками) или уполномоченным 

ними органом решения относительно прекращения юридического лица в 

специализированном печатном средстве массовой информации. 

Государственному регистратору запрещается требовать дополнительные 

документы для внесения в Единый государственный реестр записи о решение 
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основателей (участников) юридического лица или уполномоченного ними органа 

относительно прекращения юридического лица, если они не предусмотрены 

частями первой и второй этой статьи. 

Дата поступления документов для внесения в Единый государственный 

реестр записи о решение основателей (участников) юридического лица или 

уполномоченного ними органа относительно прекращения юридического лица 

вносится в журнал учета регистрационных действий. 

Основатели (участники) юридического лица не позднее двух рабочих дней 

с даты поступления государственному регистратору этих документов 

согласовывают с государственным регистратором о назначении ликвидационной 

комиссии, порядок и сроки ликвидации юридического лица путем представления 

(посылка заказным письмом) ему соответствующего решения. Государственный 

регистратор не позднее следующего рабочего дня с даты поступления 

соответствующего решения вносит в Единый государственный реестр запись о 

назначение ликвидационной комиссии . 

Для проведения государственной регистрации прекращения юридического 

лица в результате его ликвидации председатель ликвидационной комиссии после 

окончания процедуры ликвидации, которая предусмотренное законом, но не 

раньше двух месяцев с даты публикации сообщения в специализированном 

печатном средстве массовой информации, должен подать (прислать заказным 

письмом с описанием вложения) государственному регистратору такие 

документы: 

1. заполненную регистрационную карточку на проведение государственной 

регистрации прекращения юридического лица в связи с ликвидацией; 

2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

3. оригинал учредительных документов; 

4. акт ликвидационной комиссии по ликвидационным балансом, который 

утвержден решением основателей (участников) или уполномоченного ними 

органа; 

5. справку соответствующего органа государственной налоговой службы о 

снятие юридического лица с учета как налогоплательщика; 
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6. справку соответствующего органа Пенсионного фонда Украины о снятие из 

учета; 

7. справки соответствующих органов фондов социального страхования о 

снятие из учета; 

8. справку архивного учреждения о принятие документов, которые 

соответственно закону подлежат долгосрочному сохранению. 

 

Подписи на ликвидационном балансе должны быть нотариально 

удостоверены. 

Срок государственной регистрации прекращения юридического лица в 

результате его ликвидации не должен превышать три рабочих дня с даты 

поступления документов для проведения государственной регистрации 

прекращения юридического лица. 

 

9. Условия прекращения прекращения предпринимательской 

деятельности физическим лицом 

 

Государственная регистрация прекращения предпринимательской 

деятельности физического лица — предпринимателя проводится в случае: 

1. принятия физическим лицом — предпринимателем решения о прекращение 

предпринимательской деятельности; 

2. смерти физического лица — предпринимателя; 

3. постановлення судебного решения об объявление физического лица 

умершим или признания безвести пропавшим; 

4. постановлення судебного решения о признание физического лица, которое 

есть предпринимателем, недееспособной или об ограничение ее 

гражданской дееспособности; 

5. постановлення судебного решения о прекращение предпринимательской 

деятельности физического лица — предпринимателя. 
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Основаниями для постановлення судебного решения о прекращение 

предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя есть: 

 признания физического лица — предпринимателя банкротом; 

 проведения ею предпринимательской деятельности, которая 

запрещенное законом; 

 непредоставления в течение года органам государственной налоговой 

службы налоговых деклараций, документов финансовой отчетности 

соответственно закону. 

Физическое лицо лишается статуса предпринимателя с даты внесения в 

Единый государственный реестр записи о государственной регистрации 

прекращения предпринимательской деятельности физического лица — 

предпринимателя. 

 

10. Порядок прведения государственной регистрации прекращения 

предпринимательской деятельности физическим лицом 

 

Для внесения в Единый государственный реестр записи о решение 

физического лица — предпринимателя относительно прекращения ею 

предпринимательской деятельности физическое лицо — предприниматель или 

уполномоченная ею лицо должны подать государственному регистратору 

(прислать заказным письмом с описанием вложения) такие документы: 

1. нотариально удостоверенное заявление о прекращение 

предпринимательской деятельности физическим лицом — предпринимателем; 

2. документ, который подтверждает внесение платы за публикацию 

сообщения о принятие физическим лицом — предпринимателем решения 

относительно прекращения предпринимательской деятельности. 

 

Государственному регистратору запрещается требовать дополнительные 

документы для внесения в Единый государственный реестр записи о решение 

физического лица — предпринимателя относительно прекращения ею 
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предпринимательской деятельности, если они не предусмотрены частью первой 

этой статьи. 

Для проведения государственной регистрации прекращения 

предпринимательской деятельности физическим лицом — предпринимателем по 

его решению физическое лицо — предприниматель или уполномоченная ею лицо 

не раньше двух месяцев с даты публикации сообщения в специализированном 

печатном средстве массовой информации подает государственному регистратору 

лично (присылает заказным письмом с описанием вложения) такие документы:  

1. заполненную регистрационную карточку на проведение 

государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности 

физическим лицом — предпринимателем по его решению; 

2. свидетельство о государственной регистрации физического лица — 

предпринимателя; 

3. справку соответствующего органа государственной налоговой 

службы о снятие физического лица — предпринимателя из учета как 

налогоплательщика; 

4. справку соответствующего органа Пенсионного фонда Украины о 

снятие из учета; 

5. справки соответствующих органов фондов социального страхования о 

снятие из учета. 

Срок государственной регистрации прекращения предпринимательской 

деятельности физическим лицом — предпринимателем не должен превышать два 

рабочих дня с даты поступления документов для проведения государственной 

регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим 

лицом — предпринимателем. 


