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ОКСАНА СЛЮСАРЕНКО 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

Женева, 
Швейцарская Конфедерация 
Июнь, 2007 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Разрешите приветствовать Вас от имени Министерства экономики Украины, 

передать искренние пожелания успешно провести Международную конференцию 

«Reducing Barriers to Entrepreneurship and Encouraging Enterprise Development: Policy 

Options» и коротко проинформировать о состоянии предпринимательской 

деятельности в Украине и мероприятиях, которые проводятся в государстве для 

улучшения условий развития предпринимательства. 

• Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства в Украине (Слайд № 2) 

Одним из главных направлений государственной политики для развития 

предпринимательства в Украине - это уменьшение любых форм государственного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность.  

Эта работа осуществляется по следующим направлениям: 

- Упрощение государственной регистрации субъектов хозяйственной 

деятельности; 

- Усовершенствование разрешающей системы; 
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- Усовершенствование системы лицензирования; 

- Снижение регуляторного давления; 

- Упорядочение контроля хозяйственной деятельности; 

• Упрощение государственной регистрации субъектов хозяйственной 

деятельности (Слайд № 3) 

В Украине принят Закон Украины «О государственной регистрации 

юридических лиц и физических лиц – предпринимателей». 

Благодаря Закону процедура государственной регистрации является 

достаточно простой (длительность регистрации –   1 – 3 дня). 

В Украине действует Единый государственный реестр юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, сведения которого являются открытыми и 

общедоступными. 

Государственную регистрацию по принципу «единого окна» осуществляют 

677 единых регистрационных офисов. 

Для государственной регистрации юридических лиц необходимо: 

• заполненная регистрационная карта о проведении государственной 

регистрации; 

• экземпляр оригинал или нотариально заверенная копия решения 

учредителей о создании юридического лица; 

• два экземпляра учредительных документов; 

• документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. 

• для государственной регистрации юридических лиц необходимо: 

• заполненная регистрационная карта о проведении государственной 

регистрации; 
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• копия справки о включении заявителя в Государственный реестр 

физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей; 

• документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. 

По результатам исследования Мирового Банка, по критериям времени, 

необходимого на процесс регистрации предприятия, в 2005 году Украина вошла в 

десятку лучших стран Европы, и стала первой страной за пределами Евросоюза, 

которая приглашена в Европейский реестр бизнеса. Соглашение об общем 

использовании информации (ISA) подписано 12.10.2006 года.  

• Усовершенствование разрешающей системы (Слайд № 4) 

Начало реформирования разрешительной системы в Украине было заложено 

с принятием Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 

деятельности», который вступил в силу в январе 2006 года. 

Это рамочный Закон, он определяет правовые и организационные основы 

функционирования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, а 

также устанавливает порядок деятельности разрешительных органов. 

Законом установлено жесткое требования к разрешительной системе, 

заключающееся в том, что исключительно законами устанавливается: 

• необходимость получения документа разрешающего характера; 

• орган, уполномоченный выдавать документ разрешающего характера; 

• срок принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешающего 

документа; 

• платная или бесплатная основа выдачи разрешающего документа; 

• исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче и 

аннулирования документа разрешающего характера; 
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• возможность приобретения права предпринимателем на 

осуществление хозяйственной деятельности по декларативному 

принципу. 

До принятия Закона, решения по этим вопросам принимались как Кабинетом 

Министров, так и соответствующими министерствами или местными органами 

исполнительной власти самостоятельно. Порядок выдачи разрешительных 

документов принимал и утверждал своим решением каждый разрешающий орган 

также самостоятельно. Безусловно, такие порядки были направлены не на создание 

удобств предпринимателям, а на создание удобств разрешающему органу. 

Важным элементом Закона есть то, что субъекту предоставлено право 

осуществлять хозяйственную деятельность за декларативным принципом. То есть, 

субъекту не нужно получать разрешающий документ, а достаточно предоставить 

декларацию о соответствии его материально-технической базы требованиям 

законодательства. 

• Порядок выдачи документов местными разрешающими органами 

(Слайд № 5) 

Порядок выдачи разрешающих документов местными разрешающими 

органами кардинально изменился. Если ранее необходимо было обращаться 

отдельно в каждый разрешающий орган местного уровня, то после принятия Закона 

было создано 677 разрешающих офисов на районном уровне. В этих офисах 

администратор, который является должностным лицом городского совета или 

районной государственной администрации, принимает необходимые документы, 

регистрирует их, передает документы соответствующим разрешающим органам и 

после получения решения оповещает заявителя о месте и времени выдачи 

документа. 

То есть, основная часть работы теперь выполняется не субъектом 

хозяйственной деятельности, а администратором. 
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Кроме того, в обязанности администратора входит предоставление 

субъектам исчерпывающей информации относительно требований и порядка 

получения разрешающих документов. 

• Ответственность должностных лиц органов власти (Слайд № 6) 

Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 

деятельности» относится к немногим законам, в которых определены не только 

взаимоотношения органов исполнительной власти и субъектов хозяйственной 

деятельности, но и установлена ответственность за нарушения норм Закона. 

К должностным лицам органам власти могут применяться следующие 

санкции: 

• Несвоевременное информирование субъекта о принятии решения об 

отказе в выдаче документа – штраф в размере от 340 грн. (68$) до 850 грн. (170$); 

• Нарушение сроков принятия решения о выдаче документа – штраф в 

размере от 340 грн. (68$) до 850 грн. (170$); 

• За повторное нарушение на протяжении одного года – штраф в размере 

от 850 грн. (170$) до 1190 грн.(238$); 

• Безосновательный отказ в выдаче субъекту разрешающего документа – 

штраф в размере от 340 грн. (68$) до 850 грн. (170$). 

Ответственность субъектов хозяйственной деятельности заключается в 

следующем: 

• За осуществление деятельности без разрешения – штраф в размере от 

340 грн. (68$) до 680 грн. (132$) с конфискацией продукции, средств производства и 

сырья или без конфискации; 

• За предоставление неправдивой информации о соответствии 

материально-технической базы требованиям законодательства – штраф в размере от 

680 грн. (132$) до 1700 грн. (340$). 
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• Снижение регуляторного давления (Слайд № 7) 

С принятием Закона «Об основах государственной регуляторной политики в 

сфере хозяйственной деятельности» в Украине создана надежная система 

разработки и принятия регуляторных актов. 

Система предусматривает: 

- планирование деятельности по подготовке проектов регуляторных актов,  

- публичное их обсуждение; 

- проведение анализа результативности проектов регуляторных актов; 

- недопущение принятия неэффективных регуляторных актов; 

- пересмотр и систематизацию действующих регуляторных актов. 

Для устранения барьеров, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности и для улучшения регуляторной среды в июне – октябре 2005 года 

центральными и местными органами исполнительной власти было пересмотрено 

9340 регуляторных актов, из которых 4464 были упраздненные, а в 720 – внесены 

необходимые изменения. 

В настоящее время проводится подготовительная работа по осуществлению 

второго этапа дерегуляции в Украине.  

• Упорядочение контроля хозяйственной деятельности (Слайд № 8) 

Одним из препятствий для ведения бизнеса в Украине было чрезмерное 

вмешательство контролирующих органов в хозяйственную деятельность 

предприятий. 

Система проверок не выполняла главной функции – упреждение нарушений 

действующего законодательства. 

Для решения этой проблемы в апреле текущего года Верховной Радой 

Украины принят Закон Украины «Об основах государственного надзора (контроля) 

в сфере хозяйственной деятельности». 
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Принятие Закона создает: 

• единый порядок проведения контрольной деятельности; 

• правовые и организационные основы контрольной деятельности; 

• повышение ответственности контролирующих органов и субъектов 

хозяйственной деятельности; 

• повышение уровня защиты предпринимателей; 

• уменьшение возможностей для злоупотреблений контролирующими органами  

• Финансово-кредитная поддержка малого и среднего бизнеса 

(слайд № 9) 

Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в 

Украине осуществляется как на государственном, так и региональном уровнях. 

На государственном уровне - в рамках реализации ежегодных мероприятий 

Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства. На 

выполнение этих мероприятий ежегодно выделяются бюджетные средства. 

Также в этом году из государственного бюджета предусмотрены средства на 

частичное возмещение процентных ставок по кредитам, которые были взяты 

субъектами малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных проектов      

(27 млн. гривен). 

На региональном уровне поддержка развития малого предпринимательства 

осуществляется соответственно региональным программам развития малого 

предпринимательства (в 2007 году – 68,5 млн. гривен). 

Кроме этого, на региональном уровне - внедряются местные программы 

возмещения процентных ставок по кредитам банков, которые взяты субъектами 

малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов 

(в 2007 году предусмотрено 55 млн. гривен). 
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• Количественные показатели предприятий в Украине (Слайд № 10) 

В результате проведенной работы по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства в Украине функционирует 344,5 тыс. предприятий. 

Из общего количества субъектов предпринимательской деятельности 85,7 % – 

это малые предприятия, 14,1 % – средние предприятия и только 0,2 % – крупные 

предприятия. 

Как видно из показателей, основу предпринимательства составляет малый и 

средний бизнес, которому отводится важная роль в повышении продуктивной 

занятости населения и ослаблении социального напряжения. 

• Распределение малых и средних предприятий Украины в разрезе 

отраслей экономики (Слайд № 11) 

Предприятия малого и среднего бизнеса в основном сосредоточены в сфере 

оптовой торговли – 35,5 % предприятий; операции с недвижимостью и 

предоставление услуг юридическим лицам – 18,4 %; промышленности – 15,7 %; 

строительстве –  9,4 % и сельском хозяйстве – 6,3 %. 

Кроме того, в Украине осуществляет деятельность более 2 млн. физических 

лиц - предпринимателей. 

Роль малого и среднего бизнеса уже сегодня является чрезвычайно важной для 

экономики Украины. 

Объемы реализации продукции малого и среднего бизнеса в 2006 году 

составили 57% от общих объемов в стране. 

Малый и средний бизнес дает работу 61% трудоспособного населения 

Украины, тем самым, выполняя важную социальную функцию. 
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• Мероприятия, которые будут осуществлены в Украине в 

ближайшее время для улучшения условий ведения бизнеса (Слайд № 12) 

1. В разрешительной сфере.  

Предполагается сократить до конца 2007 года количество документов 

разрешительного характера до 81 позиции, утвердить перечень таких документов 

законом Украины, а также ввести возможность получения документов 

разрешительного характера по принципу «согласие по умолчанию». 

2. В сфере лицензирования определенных видов хозяйственной 

деятельности.   

Предполагается ввести единые процедуры лицензирования хозяйственной 

деятельности с сохранением специфики лицензирования отдельных видов 

деятельности, установленных специальными законами, и установить 

законодательную норму, согласно которой лицензирование может быть внедрено 

лишь в случае, если проведение хозяйственной деятельности не может 

регулироваться с помощью других средств. 

Соответствующий законопроект в марте текущего года внесен Кабинетом 

Министров Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины. 

Это лишь отдельные примеры направления деятельности Правительства 

Украины на ближайшее время.  

Проведение последовательных мероприятий в сфере предпринимательской 

деятельности будут направлены, чтобы предпринимательству в Украине работать 

было комфортно. 

Благодарю Вас за внимание! 

 


