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Создаем с «нуля»
Регистрация бизнеса занимает всего лишь сутки. Сегодня подал документы – завтра получил свидетельство 
СПД или ООО. Но прежде чем пройти формальные процедуры, очень важно разобраться с оптимальной 
организационно-правовой формой бизнеса и выбрать систему налогообложения. От них во многом зависит 
успех и прибыльность будущего дела. Павел Харламов

ридическая форма бизнеса 

и налоговая модель напря-

мую влияют на то, какой 

деятельностью сможет 

заниматься предприниматель, какими 

будут бухгалтерская и налоговая 

отчетность, кадровый учет, система 

сбыта продукции, взаимоотношения с 

партнерами, объем ответственности 

руководителей и собственника (учре-

дителей), процедура ликвидациии 

банкротства (если до этого дойдет) и 

финансовый результат в целом.

«Неправильно выбранная юриди-

ческая модель может существенно 

повлиять на рентабельность бизнеса. 

Ведь тогда потребуется не только 

нанимать лишний персонал, юристов 

и бухгалтеров, но и платить гораздо 

больше налогов», – предупреждает 

Евгений Рияко, адвокат юридической 

компании Riyako&Partners.

Для малого и среднего бизнеса в Укра-

ине существует, по сути, две юридиче-

ские формы. Это – субъект предприни-

мательской деятельности – физлицо, 

он же физлицо-предприниматель, 

а также общество с ограниченной 

ответственностью. «Формат общества 

с дополнительной ответственностью 

(ОДО) в Украине не используется из-за 

нежелания бизнес-партнеров ограни-

чивать себя дополнительной ответ-

ственностью», – говорит Юлия Янюк, 

старший юрист юридической фирмы 

Evris. Акционерное общество – это 

юридическая оболочка для крупного 

бизнеса, в котором участвует большое 

число инвесторов.

Ю
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Сам себе хозяин
СПД – оптимальный формат для тех, 

кто планирует вести бизнес в оди-

ночку или с небольшим количеством 

наемных сотрудников. Это может 

быть небольшое индивидуальное 

производство чего-либо, розничная и 

мелкооптовая торговля, предоставле-

ние разного рода услуг. СПД хорошо 

подходит тем, кто не планирует 

активно масштабировать и развивать 

свое дело, экспортировать продукцию 

в том числе. 

В то же время, предприниматель 

несет ответственность по 

обязательствам, которые связаны с 

его деятельностью, всем имуществом. 

Причем, совершенно неважно, 

использовалось это имущество для 

ведения предпринимательской 

деятельности или является личным 

имуществом физлица. К тому 

же, в случае прекращения СПД, 

обязательства никуда не деваются 

и продолжают «висеть» на экс-

предпринимателе. 

«То есть, если предприниматель не 

оплатил поставку товара, то после 

всех судебных процессов исполни-

тельная служба может продать, ска-

жем, его квартиру в счет погашения 

долгов», – приводит пример Евгений 

Рияко. 

Утешение только в том, что согласно 

нормам нового Кодекса о банкрот-

стве, который вступил в силу весной 

2019 года, физлицо может объявить 

себя банкротом. При условии, что 

объем его задолженности превышает 

30 минимальных зарплат (в 2019 году 

это – 125 тыс. грн.).

Также важно учесть, что крупные 

компании нередко избегают вза-

имоотношений с СПД. По разным 

причинам. Кто-то просто считает 

предпринимателей ненадежными 

и потенциально неплатежеспособ-

ными. Многие партнеры переживают 

из-за того, что проверяющие органы 

(Государственная фискальная служба 

и Госслужба труда – прежде всего) 

увидят в договорах с СПД скрытые 

трудовые отношения.

Так что СПД как форма, скорее, 

подойдет тем, кто занимается услу-

гами или совсем мелкой розничной 

торговлей. Для всего остального 

стоит присмотреться к ООО.

Ответственность по частям
Общество с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) – выбор для тех, 

кто планирует выводить свой бизнес 

за рамки мастерской в гараже или 

торговой точки на рынке, хочет мас-

штабировать его, а может, и прода-

вать продукцию и услуги на экспорт. 

ООО может создать и один человек. 

При этом, максимальное число участ-

ников общества тоже не ограничено, 

равно как и нет требований к раз-

меру уставного капитала. Он может 

составлять даже одну гривну.

Ответственность в рамках ООО, как 

следует из названия самой органи-

зационно-правовой формы, огра-

ниченная. То есть каждый участник 

отвечает по обязательствам только в 

рамках своей доли, которую он вло-

жил. 

В ООО возможен выход участника, 

который владеет долей в размере 

менее 50%, в любое время по его 

желанию и без согласия остальных 

участников. При выходе участник 

имеет право на выплату, исходя из 

рыночной стоимости всех долей 

участников, пропорциональную раз-

меру его доли. 

«Все, что нужно, – нотариальное заяв-

ление и регистрационное действие в 

реестре. При выходе участника раз-

мер уставного капитала ООО умень-

шается на размер доли такого участ-

ника. Само же общество узнает об 

этом по факту такого выхода», – рас-

сказывает Саад Шади, руководитель 

Saad Legal. С точки зрения того, кто 

решил хлопнуть дверью, это – удобно. 

А вот для тех участников, которые 

остались, – не очень хорошо. 

Смена участников ООО проходит без 

собрания, без внесения изменений 

в устав и даже без ведома дирек-

тора. То есть, фактически, руко-

водство  компании о том, что у нее 

сменились  собственники, узнает уже 

постфактум. 



СПД ИЛИ ООО: ВЫБИРАЕМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ БИЗНЕСА*

*Предприниматели также платят 22% ЕСВ за себя и за наемных сотрудников, ООО – 22% ЕСВ за наемных сотрудников.

ФИЗЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ООО
Варианты налогообложения 
Общая система: 18% НДФЛ+20% НДС 

Единый налог:
• 1-я группа – 10% прожит. миним.;

• 2-я группа – 20% МЗП;

• 3-я группа – 3% дохода+18% НДС/5% дохода с 
учетом НДС

Для каких целей подходит 
Индивидуальное производство, розничная 
торговля, предоставление услуг, независимая 
профессиональная деятельность

Варианты налогообложения 
Общая система: 
18% налог на прибыль+НДС 

Единый налог:
3-я группа – 3% дохода+НДС/5% дохода с учетом НДС

Для каких целей подходит 
Производство товаров, торговля подакцизными 
товарами, оптовая торговля, внешнеэкономическая 
деятельность

• Простота 
регистрации

• Упрощенное 
налогообложение

• Минимум 
отчетности

• Не нужен 
юрадрес

• Нет требований к 
размеру УФ

• Неограниченное 
число учредителей

• Можно открывать 
представительства

• Проще выйти на 
экспорт

• Ограничения 
по видам 
деятельности

• СПД отвечает 
всем имуществом

• Сложно 
масштабировать 
бизнес

• Сложности при 
регистрации

• Полноценная 
отчетность

• Контроль со 
стороны налоговой 
и Гоструда

• Обязательно 
использовать РРО
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«На практике (в случае продажи 

доли) это выглядит так: участник 

заключает договор с новым участни-

ком, они подписывают акт приема-

передачи доли у нотариуса, и любой 

из участников (бывший или новый) 

подает документы госрегистратору 

для перерегистрации», – уточняет 

Саад Шади.

Что еще не очень хорошо в ООО, так 

это более сложная, по сравнению с 

СПД, процедура регистрации, стан-

дартная система бухгалтерского учета 

(если общество находится на общей 

системе) и пристальный контроль со 

стороны проверяющих органов. 

Ну и содержать ООО в принципе 

дороже: нужно снимать офис, нани-

мать сотрудников, платить им зар-

плату и т. д. Предпринимателю в этом 

плане проще, так как он сам себе 

хозяин, и может работать вообще без 

наемных работников.

Просто и упрощенно
Большое преимущество частных пред-

принимателей в том, что они могут 

пользоваться упрощенной системой 

налогообложения. Выбор группы 

единого налога зависит от годового 

дохода, количества наемных сотрудни-

ков и вида деятельности. 

Первая группа подходит тем, кто 

занимается розничной торговлей на 

рынках или предоставляет бытовые 

услуги населению. Возможности нани-

мать персонал нет. Годовой оборот 

не может превышать 300 тыс. грн., 

ставка налога – до 10% прожиточного 

минимума.

Вторую группу могут выбирать пред-

приниматели, которые предоставляют 

услуги населению или другим пла-

тельщикам единого налога, произво-

дители товаров, рестораторы. Число 

наемных сотрудников не должно 

превышать 10. Годовой оборот – до 

1,5 млн. грн., ставка налога – до 20% 

минимальной зарплаты.

Третья группа единого налога 

доступна всем предпринимателям, 

чья деятельность не попадает в пере-

чень запрещенных видов. К запре-

щенным видам относятся аудит, сдача 

в аренду земельных участков пло-

щадью больше 0,2 га и помещений 

площадью свыше 100 кв. м, операции 

с подакцизными товарами, добыча 

полезных ископаемых, финансовое 

посредничество (кроме страховых 

агентов, аварийных комиссаров), 

продажа предметов антиквариата. 

Максимальный годовой оборот для 

СПД на третьей группе  – 5 млн. грн., 

ставка налога – 3%+НДС либо с 5% уже 

с учтенным НДС.

Учет для «упрощенцев» предельно 

аскетичен. Это – ведение книги учета 

доходов, и сдача отчетов по единому 

налогу и ЕСВ. 

Без ограничений
Если предприниматель работает на 

общей системе налогообложения и 

платит с дохода 18% НДФЛ, он может 

заниматься любыми видами дея-

тельности, в том числе продавать 

подакцизную продукцию. Но тогда он 

обязан установить кассовый аппарат 

(исключения – торговля товарами соб-

ственного производства и проведение 

расчетов только в безналичной форме) 

и стать плательщиком НДС, если годо-

вая выручка превышает 1 млн. грн. 



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПД

Обратиться к государственному 
регистратору

Предоставить паспорт 
и идентификационный код

Выбрать вид экономической 
деятельности (код КВЭД)

Заполнить заявление 
о регистрации СПД

Заполнить заявление 
о применении единого налога 

(при выборе «упрощенки»)

Спустя сутки проверить наличие 
СПД в Едином госреестре (ЕГР)

Создать учетную запись 
в онлайн-доме Минюста 

(https://online.minjust.gov.ua)

Войти в личный кабинет 
и перейти в раздел регистрации 

СПД

Заполнить электронную заявку 
на регистрацию СПД

Заполнить электронное 
заявление о применении 

единого налога (при выборе 
«упрощенки»)

Подписать заявления 
с помощью ЭЦП

Спустя сутки проверить наличие 
СПД в Едином госреестре (ЕГР)

ОНЛАЙНПРИ ЛИЧНОМ ВИЗИТЕ 
К ГОСРЕГИСТРАТОРУ
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Хотя платить НДС предприни-

матель-общесистемщик может и 

добровольно, при любом объеме 

выручки. Особенно если покупа-

тели его товаров или услуг в боль-

шинстве своем – плательщики НДС. 

Им тоже выгоднее сотрудничать 

именно с плательщиками данного 

налога, поскольку при покупке 

товара контрагенты имеют право 

зарегистрировать налоговый кредит 

и, соответственно, уменьшить свои 

налоговые обязательства. «В слу-

чае, когда продавец – не плательщик 

НДС,  для покупателя стоимость 

товара фактически возрастает на 

20%, потому к такому сотрудниче-

ству готовы не все», – объясняет 

Игорь Белицкий,  юрист юридиче-

ской фирмы Evris.

Общество с ограниченной ответ-

ственностью может выбрать общую 

систему с уплатой налога на прибыль 

по ставке 18% либо же упрощенную 

систему, но только третью группу, и 

с теми же ограничениями по видам 

деятельности, которые распространя-

ются на СПД. 

Предприниматель даже на общей 

системе может использовать упро-

щенную систему учета, вести только 

книгу доходов и расходов, а также 

своевременно подавать декларацию 

о доходах, отчетность по ЕСВ и НДС. 

Единственное – ему необходимо доку-

ментально подтверждать не только 

доходы, но и расходы. ООО на общей 

системе ведет полноценный учет и 

подает гораздо больше отчетов, чем 

предприниматель. Поэтому необхо-

димо нанимать бухгалтера, который 

всем этим будет заниматься.

И СПД, и ООО платят единый соц-

взнос. Предприниматели – за себя, 

и за наемных сотрудников. ООО  – 

только за наемных сотрудников. 

Ставка ЕСВ – 22%. 

По месту жительства
Еще одна особенность ООО состоит в 

том, что общество должно указывать 

в регистрационных документах адрес, 

по которому фактически находится 

компания. Например, там, где она 

арендует офис либо производствен-

ные мощности. 

market.umh.ua/catalog/dengi

journals.ua/business/dengi

СТОИТ 
КЛИКНУТЬ ЗДЕСЬ

ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПОДПИСКИ:

БЫСТРО И УДОБНО,
НА БУМАЖНЫЙ НОМЕР И 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

КУПИТЬ ЛЮБОЙ 
ОНЛАЙН-НОМЕР ЖУРНАЛА 
«ДЕНЬГИ» МОЖНО ЗДЕСЬ



КАК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

ООО

Выбрать название компании 
и вид экономической 

деятельности (код КВЭД)

Обратиться к государственному 
регистратору

Заполнить регистрацион-
ную карту по форме 1

Приложить к заявлению 
о регистрации:
• протокол учредительного собрания 

участников ООО (оригинал или 
нотариальную копию);

• оригинал устава общества в двух 
экземплярах;

• паспорт и идентификационный код 
лица, которое регистрирует ООО

Дополнительно подать заявле-
ние о выборе системы налогоо-

бложения

Спустя сутки проверить наличие 
компании в Едином госреестре 

(ЕГР)
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Опыт читателя

Лина Милегер

Первый раз я открывала СПД лет 10 назад. 

Это был ужас: приходила в восемь утра к 

госрегистратору, записывалась в очередь, 

ехала спать и приезжала уже на подачу 

документов где-то в обед. 

Потом еще неделю или даже больше нужно 

было бегать по кабинетам в налоговой и получать кучу 

справок. 

Последний раз регистрировала СПД буквально на днях 

в одном из центров админуслуг Киева. Получила талон 

электронной очереди, подождала около часа, заполнила 

с помощью регистратора документы и на следующий 

день нашла информацию в госреестре. Еще около часа я 

потратила на поездку в фискальную службу. Что важно, все 

эти процедуры – бесплатные. Только в налоговой пришлось 

купить пачку бланков и книгу учета, в общей сложности, 

гривен за 80.

Алексей Прус, Киев

Главные проблемы при регистрации 

ООО – это устав и юридический адрес. 

Модельный устав подходит далеко не всем, 

и многие учредители бизнеса пишут устав 

самостоятельно. Но к нему начинаются 

придирки, что значительно усложняет 

регистрацию компании и затягивает процесс. 

Еще для того чтобы зарегистрировать фирму, понадобится 

юридический адрес. Хотя он нужен далеко не всем. 

Поэтому многие адрес просто покупают и платят за него 

2–3  тыс.  грн. в год. 

При этом есть риск, что он является адресом массовой 

регистрации, и на нем числится большое количество 

компаний. Из-за этого тоже могут быть проблемы как 

при получении свидетельства и госрегистрации, так и в 

будущем. Например, будут чаще приходить проверки из 

налоговой. 

Предпринимателю в этом смысле 

проще: он может указать место про-

писки, домашний адрес, по которому 

проживает. Хотя это создает опреде-

ленные сложности: если у налоговой 

возникнут вопросы, могут наведаться 

и домой к предпринимателю.

В принципе, ООО можно зареги-

стрировать и по месту регистрации 

учредителя, а офис разместить в дру-

гом месте. Таким образом, компания 

будет иметь два адреса: юридический, 

который внесен в уставные документы 

и используется для связи с контраген-

тами, налоговыми и другими государ-

ственными органами, и физический, 

где компания ведет деятельность. Но 

это может обернуться проблемами с 

контролирующими органами. «Дело 

в том, сведения в Едином государ-

ственном реестре о местонахождении 

предприятия должны быть привязаны 

к фактическому месту хозяйствова-

ния или управления», – объясняет Ян 

Левитас, управляющий партнер JN 

Legal. 

И если проверка приходит в компа-

нию, а попадает в чью-то квартиру, 

у проверяющих логично возникает 

масса вопросов к собственникам биз-

неса. Кроме того, когда юридический 

адрес не совпадает с фактическим, 

могут возникнуть сложности при 

аккредитации компании на таможне. 

Поэтому ООО, которые не хотят сни-

мать офис, или у которых нет соб-

ственного производства, выходят из 

положения, арендуя юридический 

адрес. Аренда юридического адреса 

предусматривает подтверждение 

арендодателем присутствия арен-

датора по месту, наличие связи с 

арендодателем, получение корреспон-

денции, уведомление собственников 

компании о визитах представителей 

госорганов и даже предоставление 

помещения на период прохождения 

проверок. 

Главное, чтобы это не был адрес 

массовой регистрации, на котором 

уже висит несколько десятков юрлиц. 

Налоговики могут причислить такую 

компанию к числу фиктивных пред-

приятий, и тогда от проверок не 

отбиться. 

Регистрируем в два счета
Процедура регистрации СПД макси-

мально проста, при личном визите 

СДП идеально подходит
индивидуальным 
предпринимателям, 
которые не планируют 
разворачивать 
масштабный бизнес. 
ООО – выбор для 
тех, кто хочет расти 
и развиваться 
не только в Украине, 
но и за ее пределами
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к госрегистратору в центре админи-

стративных услуг на нее потребуется 

часа полтора максимум. Необходимо 

заполнить заявку, в которой ука-

зать ФИО, идентификационный код, 

адрес и код экономической деятель-

ности (КВЭД – см. QR-код). КВЭД 

должен отражать характер бизнеса. 

Например, если КВЭД дает право 

заниматься рекламными услугами, а 

предприниматель торгует носками на 

рынке – это будет считаться наруше-

нием.

Там же, у регистратора, можно запол-

нить заявку на выбор упрощенной 

системы налогообложения. Для этого 

ехать в ГФС не нужно. А вот для реги-

страции плательщиком НДС фискаль-

ную службу посетить все-таки при-

дется. 

Данные об СПД попадают в ЕГР в 

течение суток. Наличие информации 

в реестре можно проверить самостоя-

тельно (см. QR-код) либо же запросить 

выписку у госрегистратора.

Второй вариант – регистрация биз-

неса через Интернет. Для этого необ-

ходимо завести аккаунт на ресурсе 

Онлайн-дом юстиции (см. QR-код) 

и через личный кабинет заполнить 

такое же, как у госрегистратора, 

заявление и заявку на выбор упрощен-

ной системы налогообложения. Для 

завершения регистрации понадобится 

электронно-цифровая подпись.

В теории, онлайн-регистрация тоже 

длится сутки. На практике, это может 

Коды видов экономической 
деятельности (КВЭД)
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html

Единый госреест рюрлиц 
и физлиц-предпринимателей

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Онлайн-дом Министерства 
юстиции
https://online.minjust.gov.ua

Модельный устав ООО
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF#n37

Даниил Ключук, Днепр

ООО регистрировал не 

сам, а через юристов. 

Они все сделали бук-

вально за пару дней, 

я только у нотариуса 

потом документы под-

писал. А вот оформлять свидетельство 

плательщика НДС уже пришлось самому. 

Хотя и здесь ничего особо сложного не 

было. Только в фискальной службе перед 

выдачей свидетельства меня попроси-

ли зайти к руководителю на «беседу». 

Правда, разговор оказался коротким. Он 

попросил «оптимизировать налоги без 

фанатизма и оставлять хотя бы 1% при-

были», тогда меня не станут трогать, и мы 

«будем дружить».

занять гораздо больше времени. «Из 

опыта могу сказать, что сервис Миню-

ста только собирает заявки, которые 

перенаправляются в территориальные 

центры министерства соответству-

ющей области. Регистрацию (или 

прекращение деятельности) проводит 

дежурный служащий управления. Так 

что человеческий фактор не исклю-

чен», – рассказывает Людмила Бер-

дник, руководитель компании Tantum.

Поэтому если информация об СПД 

в ЕГР спустя день-два не появилась, 

возможно, все равно придется ехать 

к центрадминуслуг и выяснять, в чем 

причина. 

Пока – оффлайн
ООО создать онлайн невозможно, 

только через госрегистратора. Хотя в 

Государственном агентстве по вопро-

сам электронного управления «День-

гам» пообещали, что такая услуга 

появится уже в июне 2019 года. Там 

же, в Онлайн-доме юстиции. 

Для регистрации ООО учредитель 

компании или уполномоченное им 

лицо заполняет регистрационную 

карту (форма 1), прилагает к ней 

протокол собрания учредителей либо 

его нотариально заверенную копию, 

устав в двух экземплярах (либо можно 

выбрать модельный устав – см.QR-

код) и документы, удостоверяющие 

личность. 

«Все документы должны быть в надле-

жащем виде, текст и печать – четкими, 

без подчисток, помарок и зачерки-

ваний, заполнены разборчиво, ведь 

это может стать законной причиной 

отказа в регистрации», – предупреж-

дает Ян Левитас.

Информация о вновь созданном ООО 

попадает в ЕГР через сутки. Убедиться 

в том, что компания зарегистриро-

вана, можно онлайн или запросить 

выписку у госрегистратора. 

Причинами отказа в регистрации 

ООО может быть неверная информа-

ция, ошибки в документах, название 

компании, которое дублирует наиме-

нование других ООО, а также неверно 

составленный устав. Причем, именно 

устав, как правило, и становится кам-

нем преткновения и поводом для при-

дирок со стороны госрегистратора. 

Так что если есть возможность,  лучше 

использовать в своей деятельности 

модельный устав. 

Зарегистрировать СПД 
и сразу же выбрать 
упрощенную систему 
налогообложения 
можно онлайн, 
потратив на это полчаса. 
Регистрация ООО 
через Интернет пока 
недоступна. Но Минюст 
обещает запустить 
эту услугу в июне


