Закон Украины О государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных
формирований
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере государственной
регистрации юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных
законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического
лица, и физических лиц - предпринимателей.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - выписка) документ в электронной или в случаях, предусмотренных настоящим Законом, в
бумажной форме, который формируется по результатам проведения
регистрационных действий и содержит сведения о юридическом лицо или его
обособленное подразделение, физическое лицо - предпринимателя (в том числе
о постановке на учет в органах государственной статистики и налоговых
органах, выдачу лицензии и документов разрешительного характера) или
общественное формирование, не имеющее статуса юридического лица, а также
о проведенной регистрационное действие ;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - извлечение) документ в бумажной или электронной форме, сформированный программным
обеспечением Единого государственного реестра юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований по указанному
заявителем критерием поиска и содержит сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, которые являются
актуальными на дату и время формирования выписки или на дату и время,
указанные в запросе, или информацию об отсутствии таких сведений в этом
реестре;

3) общественные формирования - политические партии, структурные
образования политических партий, общественные объединения, местные ячейки
общественного объединения со статусом юридического лица, профессиональные
союзы, их объединения, организации профсоюза, предусмотренные уставом
профсоюзы и их объединения, творческие союза, местные ячейки творческих
союзов, постоянно действующие третейские суды, организации работодателей,
их объединения, обособленные подразделения иностранных
неправительственных организаций, представительства, филиалы иностранных
благотворительных организаций;
4) государственная регистрация юридических лиц, общественных
формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц предпринимателей (далее - государственная регистрация) - официальное
признание путем удостоверения государством факта создания или прекращения
юридического лица, общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица , удостоверения факта наличия соответствующего статуса
общественного объединения, профессионального союза, ее организации или
объединения, политической партии, организации работодателей, объединений
организаций работодателей и их символики, засвидетельствование факта
приобретения или лишения статуса предпринимателя физическим лицом,
изменения сведений, содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований, о юридическом лице и физическом лице - предпринимателе, а
также проведения других регистрационных действий, предусмотренных
настоящим Законом;
5) государственный регистратор юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований (далее - государственный
регистратор) - лицо, состоящее в трудовых отношениях с субъектом
государственной регистрации, нотариус;
6) держатель Единого государственного реестра юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - держатель
Единого государственного реестра) - Министерство юстиции Украины, которое
принимает организационных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Единого государственного реестра юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;
7) Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований (далее - Единый
государственный реестр) - единая государственная информационная система,
обеспечивающая сбор, накопление, обработку, защиту, учет и предоставление

информации о юридических лицах, физических лиц - предпринимателей и
общественные формирования, не имеющие статуса юридического лица;
8) заявитель:
учредитель (учредители) или уполномоченное ими лицо - в случае
представления документов для государственной регистрации создания
юридического лица, общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица;
руководитель государственного органа, органа местного самоуправления или
уполномоченное им лицо - в случае представления документов для
государственной регистрации создания государственного органа, органа
местного самоуправления;
председатель комиссии по прекращению или уполномоченное им лицо - в случае
представления документов для государственной регистрации прекращения
юридического лица;
уполномоченный представитель юридического лица, общественного
формирования, не имеет статуса юридического лица, - в случае подачи
документов для проведения других регистрационных действий в отношении
юридического лица, общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица;
наследник или правопреемник участника общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью или
уполномоченное ими лицо - в случае подачи заявления о вступлении в общество
с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью в порядке наследования (правопреемства) для
государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре;
участник, который выходит из общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью, его наследник или
правопреемник или уполномоченное ими лицо - в случае подачи заявления о
выходе из общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью для государственной регистрации изменений
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре;
лицо, которое приобрело долю (часть доли) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью,
лицо, отчуждение (передала) ее или уполномоченное ими лицо - в случае

представления акта приема-передачи доли (части доли) в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью для государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре;
истец или уполномоченное им лицо - в случае подачи судебного решения,
вступившего в законную силу, об определении размера уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью и размеров долей участников такого общества или судебного
решения, вступившего в законную силу, о взыскании с ответчика (истребовании
из его владения) доли (части доли) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью
для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре;
Фонд гарантирования вкладов физических лиц - в случае представления
документов для государственной регистрации решения о прекращении банка в
связи с принятием решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка;
Министерство юстиции Украины и его территориальные органы - в случае
представления документов для государственной регистрации решения о
прекращении политической партии, ее структурного образования в связи с
принятием судом решения об аннулировании регистрации или запрете
деятельности политической партии;
Министерство юстиции Украины - в случае представления документов для
государственной регистрации прекращения обособленного подразделения
иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации;
физическое лицо, имеющее намерение стать предпринимателем, или
уполномоченное им лицо - в случае представления документов для
государственной регистрации физического лица предпринимателем;
физическое лицо - предприниматель или уполномоченное им лицо - в случае
представления документов для проведения других регистрационных действий в
отношении физического лица - предпринимателя;
государственный орган, родственники (муж, жена, родители, дети, внуки,
дедушка, бабушка, братья, сестры) и наследники физического лица предпринимателя - в случае представления документов для государственной
регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического
лица - предпринимателя в связи с ее смертью, признанием безвестно

отсутствующим или объявлением умершим;
участник юридического лица частного права (кроме акционерного общества) - в
случае представления документов для государственной регистрации изменений
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре, по установлению требования нотариального заверения подлинности
подписи такого участника во время принятия им решений по вопросам
деятельности соответствующей юридического лица и / или требования
нотариального удостоверения сделки, предметом которого является доля такого
участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего
юридического лица или отмена такого требования;
другие лица в соответствии с настоящим Законом;
9) код доступа к результатам предоставления административных услуг в сфере
государственной регистрации (далее - идентификационный номер) - уникальная
цифровая последовательность количеством от 6 до 12 символов, генерируемый в
автоматическом режиме и используется для доступа к результатам
рассмотрения документов через портал электронных сервисов юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее портал электронных сервисов) или с использованием Единого государственного
вебпортал электронных услуг;
10) персональный кабинет юридического лица, другой организации и
физического лица - предпринимателя (далее - персональный кабинет) - Личная
страница в сети Интернет юридического лица, физического лица предпринимателя и общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица, на портале электронных сервисов, предназначена для
представления документов в электронной форме для проведения
регистрационных действий, безвозмездного доступа юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не
имеющих статуса юридического лица, к сведениям о результатах рассмотрения
этих документов, документов, содержащихся в регистрационном деле таких лиц
в электронной форме, и сведений об этих лицах, которые актуальны на момент
запроса или на определенную дату;
11) портал электронных сервисов - сайт, организованный как системное
многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов для обеспечения
максимального доступа к информации и услугам в сфере государственной
регистрации, лицензирования и разрешительной системы в сфере
хозяйственной деятельности;

12) принцип молчаливого согласия в сфере государственной регистрации (далее
- принцип молчаливого согласия) - принцип, согласно которому государственный
регистратор приобретает право на проведение государственной регистрации и
других регистрационных действий без получения от государственных органов в
порядке и случаях, определенных этим Законом, соответствующих документов
(кроме судебных решений и исполнительных документов) или сведений, при
условии, что соответствующие государственные органы в установленный
настоящим Законом срок не направили к государственному регистратору такие
документы или сведения;
13) регистрационное дело - совокупность документов в бумажной и / или
электронной форме, которые подавались для проведения регистрационных
действий;
14) субъект государственной регистрации:
Министерство юстиции Украины - в случае государственной регистрации
политических партий, всеукраинских профессиональных союзов, их
объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей;
обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций,
представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций,
постоянно действующих третейских судов, учредителями которых являются
всеукраинские общественные организации, всеукраинских творческих союзов,
символики общественных формирований;
центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере религии, Совет министров Автономной Республики Крым,
областные, Киевская и Севастопольская городские государственные
администрации - в случае государственной регистрации юридических лиц религиозных организаций;
территориальные органы Министерства юстиции Украины в Автономной
Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе - в случае
государственной регистрации первичных, местных, областных, региональных и
республиканских профессиональных союзов, их организаций и объединений,
структурных образований политических партий, региональных (местных)
творческих союзов, территориальных ячеек всеукраинских творческих союзов,
местных, областных, республиканских Автономной Республики Крым, Киевской и
Севастопольской городских организаций работодателей и их объединений,
постоянно действующих третейских судов, общественных объединений, их
обособленных подразделений, общественных объединений, не имеют статуса
юридического лица, подтверждение всеукраинского статуса общественного
объединения;

{Абзац пункта 14 части первой статьи 1 исключено на основании Закона № 1403VIII от 02.06.2016}
исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевская и
Севастопольская городские, районные, районные в городах Киеве и Севастополе
государственные администрации, нотариусы - в случае государственной
регистрации юридических лиц (кроме случаев, предусмотренных абзацами
вторым - четвертым настоящего пункта) и физических лиц - предпринимателей .
Исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов (кроме
городов областного и / или республиканского Автономной Республики Крым
значения) получают полномочия по государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей в соответствии с настоящим Законом
в случае принятия соответствующим советом решения;
{Абзац восьмой пункта 14 части первой статьи 1 исключен на основании Закона
№ 159-IX от 03.10.2019}
{Абзац девятый пункта 14 части первой статьи 1 исключен на основании Закона
№ 159-IX от 03.10.2019}
{Абзац десятый пункта 14 части первой статьи 1 исключен на основании Закона
№ 159-IX от 03.10.2019}
{Абзац одиннадцатый пункта 14 части первой статьи 1 исключен на основании
Закона № 159-IX от 03.10.2019}
15) техническая ошибка - описка, печатная, грамматическая, арифметическая
ошибка, допущенная государственным регистратором при проведении им
регистрационных действий;
16) технический администратор Единого государственного реестра (далее технический администратор) - определено Министерством юстиции Украины
государственное унитарное предприятие, отнесено к сфере его управления,
осуществляет меры по созданию, доработке и сопровождению программного
обеспечения Единого государственного реестра, портала электронных сервисов
и отвечает за их техническое и технологическое обеспечение, сохранение и
защиту данных, содержащихся в Едином государственном реестре,
предоставляет, блокирует и аннулирует доступ в Единый государственный
реестр и проводит обучение работе с этим реестром;
17) учредительный документ юридического лица - учредительный акт, устав,
программа политической партии, модельный устав, учредительный договор,
единоличное заявление (меморандум), положения и т.п.;

18) камеральная проверка - проверка, проводимая в помещении Министерства
юстиции Украины исключительно на основании данных Единого
государственного реестра.
Термины "конечный бенефициарный владелец" и "структура собственности"
употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения".
2. Другие термины употребляются в значениях, приведенных в Хозяйственном,
Гражданском кодексах Украины и других законодательных актах.
Статья 2. Законодательство в сфере государственной регистрации
1. Отношения, возникающие в сфере государственной регистрации,
регулируются Конституцией Украины, этим Законом и нормативно-правовыми
актами, принятыми в соответствии с настоящим Законом.
2. Если международным договором, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те,
которые предусмотрены законодательством Украины о государственной
регистрации, применяются нормы международного договора.
Статья 3. Сфера действия Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие в
сфере государственной регистрации юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и подчинения, их
символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований,
не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей.
2. Законом может быть установлено особенности государственной регистрации
общественных формирований, религиозных организаций, а также
осуществление регистрационных действий при выводе неплатежеспособных
банков с рынка или ликвидации банков.
Статья 4. Общие положения государственной регистрации
1. Государственная регистрация базируется на следующих основных принципах:
1) обязательности государственной регистрации в Едином государственном
реестре;

2) публичности государственной регистрации в Едином государственном
реестре и документов, послуживших основанием для ее проведения;
3) урегулирования отношений, связанных с государственной регистрацией, и
особенностей государственной регистрации исключительно настоящим Законом;
4) государственной регистрации по заявительному принципу;
{Пункт 5 части первой статьи 4 исключен на основании Закона № 1666-VIII от
06.10.2016}
6) единства методологии государственной регистрации;
7) объективности, достоверности и полноты сведений в Едином государственном
реестре;
8) внесение сведений в Единый государственный реестр исключительно на
основании и в соответствии с настоящим Законом;
9) открытости и доступности сведений Единого государственного реестра.
2. Государственная регистрация юридических лиц, общественных
формирований, не имеющих статуса юридического лица, на основании
документов, представленных в бумажной форме, проводится в пределах
Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя по
местонахождению юридического лица или общественного формирования, не
имеет статуса юридического лица.
По приказу Министерства юстиции Украины государственная регистрация
юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса
юридического лица, на основании документов, представленных в бумажной
форме, в определенных случаях может проводиться в пределах нескольких
административно-территориальных единиц, определенных абзацем первым
настоящей части, или независимо от местонахождения юридического лица или
общественного формирования, не имеет статуса юридического лица, в пределах
Украины.
Государственная регистрация физических лиц - предпринимателей на основании
документов, представленных в бумажной и электронной форме, а также
государственная регистрация юридических лиц, общественных формирований,
не имеющих статуса юридического лица, на основании документов,
представленных в электронной форме, проводится независимо от их места
нахождения.

3. Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре, в результате нотариального
удостоверения сделки, предметом которых является отчуждение (передачу)
доли учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
юридического лица (кроме акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью), в результате
выдачи свидетельства о праве на наследство на долю учредителя (участника) в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица (кроме
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, обществ с
дополнительной ответственностью) проводится нотариусом, которым совершено
соответствующее нотариальное действие, сразу после совершения
удостоверительной надписи на документе или подписания документа, которым
выдается, кроме случаев нотариального удостоверения сделки, правовое
последствие которого связывается с наступлением определенного
обстоятельства, и других случаев, предусмотренных настоящей статьей.
При наличии уважительных причин (чрезвычайное или неотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила) государственной регистрации
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре, в результате совершения соответствующей
нотариального действия может быть проведено другим нотариусом по
договоренности с ним и по предварительному письменным уведомлением
соответствующего территориального органа Министерства юстиции Украины с
указанием уважительных причин, сведений о нотариуса, проводить
государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре, и срока отсутствия.
Передача заявлений на проведение государственной регистрации изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре, к другому нотариусу осуществляется с помощью программных средств
ведения Единого государственного реестра соответствующим территориальным
органом Министерства юстиции Украины.
В случае смерти нотариуса, объявления его умершим или безвестно
отсутствующим в порядке, установленном законом, или если нотариус по
состоянию здоровья не может совершить действия, предусмотренные абзацем
первым настоящей части, прекращении или приостановлении деятельности
такого нотариуса, передача заявлений на проведение государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре, к другому нотариусу осуществляется по
приказу соответствующего территориального органа Министерства юстиции
Украины.

Правила этой части также применяются к случаям проведения других
регистрационных действий нотариусом, который при наличии условий,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи, не может провести
регистрационные действия в пределах сроков, определенных этим Законом, по
заявлениям, которые находятся на рассмотрении у такого нотариуса.
4. В случае выделения юридических лиц осуществляется государственная
регистрация юридических лиц, образованных в результате выделения, и
государственная регистрация изменений в сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре, о юридическом лице, с которой осуществлено
выделение, в отношении юридического лица - правопреемника. Выделение
считается завершенным с даты государственной регистрации изменений в
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, о юридическом
лице, с которой осуществлено выделение, в отношении юридического лица правопреемника.
5. В случае слияния юридических лиц осуществляется государственная
регистрация вновь созданного юридического лица и государственная
регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в
результате слияния. Слияние считается завершенным с даты государственной
регистрации прекращения юридических лиц, которые прекращаются в
результате слияния.
6. В случае преобразования юридических лиц осуществляется государственная
регистрация прекращения юридического лица, которое прекращается в
результате преобразования, и государственная регистрация вновь созданного
юридического лица. Преобразование считается завершенным с даты
государственной регистрации вновь созданного юридического лица.
7. В случае разделения юридических лиц осуществляется государственная
регистрация вновь юридических лиц и государственная регистрация
прекращения юридического лица, которое прекращается в результате
разделения. Разделение считается завершенным с даты государственной
регистрации прекращения юридического лица, которое прекращается в
результате разделения.
8. В случае присоединения юридических лиц осуществляется государственная
регистрация прекращения юридических лиц, которые прекращаются в
результате присоединения, и государственная регистрация изменений в
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, о правопреемстве
юридического лица, к которому присоединяются. Присоединение считается
завершенным с даты государственной регистрации изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре, о правопреемстве

юридического лица, к которому присоединяются.
9. Физическое лицо - предприниматель лишается статуса предпринимателя с
даты внесения в Единый государственный реестр записи о государственной
регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим
физическим лицом.
10. Представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности
подлежат регистрации в порядке, определенном Законом Украины "О
внешнеэкономической деятельности".
Раздел II. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Статья 5. Система органов государственной регистрации
1. Система органов в сфере государственной регистрации составляют:
1) Министерство юстиции Украины;
2) другие субъекты государственной регистрации.
2. К полномочиям Министерства юстиции Украины в сфере государственной
регистрации относятся:
1) формирование государственной политики в сфере государственной
регистрации;
2) нормативно-правовое, методологическое и информационное обеспечение в
сфере государственной регистрации;
2-1) организация работы по подготовке и повышению квалификации
государственных регистраторов, кроме нотариусов, выполняют полномочия
государственной регистрации в соответствии с возложенными на них законом
обязанностей;
3) координация деятельности в сфере государственной регистрации
общественных формирований;
4) контроль за деятельностью в сфере государственной регистрации, в том
числе путем постоянного мониторинга регистрационных действий в Едином
государственном реестре в соответствии с настоящим Законом и принятие
обязательных к исполнению решений, предусмотренных настоящим Законом;
5) осуществление полномочий держателя Единого государственного реестра;

6) определение технического администратора;
7) обеспечение предоставления доступа в Единый государственный реестр
государственным регистраторам, уполномоченным лицам субъектов
государственной регистрации прав, другим соответствии с настоящим Законом и
принятие решений о временном блокировании или аннулировании такого
доступа в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
8) рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие государственных
регистраторов, субъектов государственной регистрации, территориальных
органов Министерства юстиции Украины и принятия обязательных к исполнению
решений, предусмотренных настоящим Законом;
9) составление протоколов об административных правонарушениях в случаях,
предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях;
10) взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями по вопросам государственной регистрации;
11) государственная регистрация политических партий, всеукраинских
профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций
работодателей, обособленных подразделений иностранных
неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных
благотворительных организаций, постоянно действующих третейских судов,
учредителями которых являются всеукраинские общественные организации,
всеукраинских творческих союзов, символики общественных формирований;
12) предоставление выписок в бумажной форме для проставления апостиля и
проставления на них апостиля;
13) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом и
другими нормативно-правовыми актами.
3. К полномочиям других субъектов государственной регистрации относятся:
1) обеспечение:
приема документов, представленных для государственной регистрации;
государственной регистрации и проведения других регистрационных действий;
ведения Единого государственного реестра и предоставления сведений из него;
формирования и хранения регистрационных дел;

2) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом и
другими нормативно-правовыми актами.
{Абзац восьмой части третьей статьи 5 исключен на основании Закона № 159-IX
от 03.10.2019}
Статья 6. Государственный регистратор
1. Государственным регистратором может быть гражданин Украины, имеющий
высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям,
определенным Министерством юстиции Украины и находится в трудовых
отношениях с субъектом государственной регистрации (кроме нотариусов) и
нотариус.
2. Государственный регистратор:
1) принимает документы;
1-1) устанавливает очередность рассмотрения представленных документов для
государственной регистрации;
2) проверяет документы на наличие оснований для приостановления
рассмотрения документов;
3) проверяет документы на наличие оснований для отказа в государственной
регистрации;
3-1) во время проведения регистрационных действий в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, обязательно использует сведения
реестров, автоматизированных информационных систем, держателем
(распорядителем, владельцем, администратором) которых являются
государственные органы, путем непосредственного доступа к ним, в том числе
сведения , содержащих персональные данные лица, а также использует
сведения, полученные в порядке информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов;
3-2) проверяет действительность доверенности, нотариально удостоверенной в
соответствии с законодательством Украины, с помощью Единого реестра
доверенностей;
3-3) проверяет использование специальных бланков нотариальных документов,
на которых выложены документы, которые подаются для осуществления
регистрационных действий, с помощью Единого реестра специальных бланков
нотариальных документов;

4) проводит регистрационное действие (в том числе с учетом принципа
молчаливого согласия) при отсутствии оснований для приостановления
рассмотрения документов и отказа в государственной регистрации путем
внесения записи в Единый государственный реестр;
5) ведет Единый государственный реестр;
6) ведет регистрационные дела;
6-1) предоставляет в установленном порядке и в случаях, предусмотренных
Законом Украины "Об исполнительном производстве", информацию органа
государственной исполнительной службы или частном исполнителю;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
3. Государственный регистратор при проведении государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя в связи с его смертью или объявлением его умершим, а также
при государственной регистрации изменений, связанных с изменением состава
учредителей (участников) юридического лица в н "связи со смертью или
объявлением умершим соответствующего учредителя (участника), обязательно
использует сведения Государственного реестра актов гражданского состояния
граждан путем непосредственного доступа к нему.
Государственный регистратор при проведении регистрационных действий в
отношении юридического лица (кроме государственной регистрации
прекращения) и в случае представления таким юридическим лицом сведений о
лице, является конечным бенефициарным владельцем юридического лица,
обязательно осуществляет проверку (верификацию) сведений, указанных в
отношении этого лица, используя сведения государственного реестра актов
гражданского состояния граждан, Единого государственного демографического
реестра, государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов,
Единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины по
розыску лиц, пропавших без вести, и похищенных (утраченных) документов по
обращениям граждан.
Информация из Государственного реестра актов гражданского состояния
граждан, Единого государственного демографического реестра,
Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, Единого
государственного реестра судебных решений, Единой информационной системы
Министерства внутренних дел Украины, полученная государственным
регистратором, остается в соответствующем регистрационном деле.

Пользование Государственным реестром актов гражданского состояния
граждан, Единому государственному демографическим реестром,
Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков, Единому
государственному реестру судебных решений, Единой информационной
системой Министерства внутренних дел Украины осуществляется
непосредственно государственным регистратором, который проводит
соответствующую государственную регистрацию.
С целью проверки документов, удостоверяющих личность, государственным
регистратором обязательно проверяются такие документы с помощью Единого
государственного демографического реестра.
4. Государственный регистратор при проведении государственной регистрации
изменений, связанных с изменением состава учредителей (участников)
юридического лица частного права, в случае если такие изменения произошли
не в результате нотариального удостоверения сделки, предметом которых
является отчуждение (передачу) доли учредителя (участника ) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица (кроме акционерных
обществ), в результате выдачи свидетельства о праве на наследство на долю
учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
юридического лица (кроме акционерных обществ) или не на основании
судебного решения, обязательно определяет объем гражданской
дееспособности физических лиц и осуществляет проверку гражданской
правоспособности и дееспособности юридических лиц, проверяет полномочия
представителя физического или юридического лица.
Объем гражданской правоспособности и дееспособности определяется, а
полномочия представителя проверяются на учредителя (участника), которому
принадлежит доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
соответствующего юридического лица, и в отношении лица, приобретает такую
долю.
5. Проверка гражданской правоспособности и дееспособности физического лица
- гражданина Украины осуществляется путем получения сведений о таком лице
из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Проверка
правоспособности и дееспособности физического лица - иностранца или лица
без гражданства осуществляется на основании документа, подтверждающего
его личность и является основанием для пребывания в Украине.
Проверка гражданской правоспособности и дееспособности юридического лица,
зарегистрированного в соответствии с законодательством Украины,
осуществляется путем получения из Единого государственного реестра
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных

формирований сведений о таком лице, в том числе ее учредительные
документы, и проверки соответствия регистрационного действия, которая
совершается, объема его гражданской правоспособности и дееспособности.
Проверка гражданской правоспособности и дееспособности юридического лица нерезидента осуществляется на основании выписки из соответствующего
реестра, ведется страной резидентства такого юридического лица,
оформленного с соблюдением правил легализации документов для действия за
границей, и, при необходимости, ее учредительных документов (их копий),
надлежащим образом легализованных.
Объем гражданской правоспособности и дееспособности определяется, а
полномочия представителя проверяются на лица, которым приобретаются или
которому принадлежат имущественные (корпоративные) права в юридическом
лице.
В случае представления документов для проведения государственной
регистрации уполномоченным на то лицом устанавливается объем полномочий
такого лица на основании документа, подтверждающего его полномочия
действовать от имени другого лица.
Для целей проведения регистрационных действий документом,
подтверждающим полномочия действовать от имени другого лица, является
документ, подтверждающий полномочия законного представителя лица,
нотариально заверенная доверенность или сведения из Единого
государственного реестра о лице, уполномоченное действовать от имени лица.
Действительность доверенности, нотариально удостоверенной в соответствии с
законодательством Украины, проверяется с помощью Единого реестра
доверенностей.
6. Пользование Государственным реестром актов гражданского состояния
граждан, Единым реестром доверенностей осуществляется непосредственно
государственным регистратором, который проводит соответствующую
государственную регистрацию.
7. Государственный регистратор не имеет права проводить регистрационные
действия в отношении субъекта государственной регистрации, которому
государственный регистратор находится в трудовых отношениях или
учредителем (участником) которого он является. В таком случае
государственная регистрация проводится другим государственным
регистратором.

{Абзац второй части седьмой статьи 6 исключен на основании Закона № 159-IX
от 03.10.2019}
Государственный регистратор не имеет права проводить регистрационные
действия в отношении себя, своего супруга или своей жены, его (ее) и своих
родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, братьев, сестер), а также
юридических лиц, учредителем (участником) которых он является. В таком
случае государственная регистрация проводится другим государственным
регистратором соответствующего субъекта государственной регистрации.
8. Вмешательство любых органов, их должностных лиц, граждан, юридических
лиц и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, в
деятельность государственного регистратора при проведении регистрационных
действий, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, запрещается и
влечет за собой ответственность по закону.
9. В случае вооруженного конфликта, временной оккупации, проведения
антитеррористической операции Министерство юстиции Украины может принять
решение о временном блокировании доступа в Единый государственный реестр
государственных регистраторов, действующих на соответствующей территории
(нотариальном округе).
Раздел III. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР И ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ
СЕРВИСОВ
Статья 7. Единый государственный реестр
1. Единый государственный реестр создается с целью обеспечения
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
участников гражданского оборота достоверной информацией о юридических
лицах, общественные формирования, не имеющих статуса юридического лица, и
физических лиц - предпринимателей из Единого государственного реестра.
Неотъемлемой архивной составной частью Единого государственного реестра
Реестр документов разрешительного характера, Единый реестр общественных
формирований, реестр общественных объединений и Единый реестр
предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о
банкротстве.
2. Единый государственный реестр ведется на государственном языке с
использованием программного обеспечения, обеспечивает его совместимость и
взаимодействие с другими информационными системами и сетями,
составляющих информационный ресурс государства.

3. Программное обеспечение Единого государственного реестра должно
обеспечивать:
1) автоматизацию процесса государственной регистрации и других
регистрационных действий и воспроизведения его процедур, в том числе:
автоматическое формирование и присвоения даты и номера записи в Едином
государственном реестре;
отображение сведений о проведенных регистрационные действия, отказ в их
проведении, об отмене регистрационных действий, об исправлении ошибок,
допущенных в сведениях Единого государственного реестра, о субъекте
государственной регистрации и государственного регистратора;
отображение сведений о результатах рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации, о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра;
отображение сведений о документах, представленных для проведения
регистрационных действий, в том числе дату вступления в законную силу и
номер судебного решения, на основании которого проведено регистрационное
действие;
автоматический мониторинг рискованных регистрационных действий по
критериям, определенным Кабинетом Министров Украины;
2) заполнение и печать формы заявления о государственной регистрации;
3) идентификацию заявителей, подающих документы для государственной
регистрации в электронной форме, с использованием электронной цифровой
подписи и альтернативных электронной цифровой подписи средств
идентификации таких заявителей;
4) государственной регистрации по принципу экстерриториальности;
5) контроль за полнотой внесения записей в Единый государственный реестр и
проведением регистрационных действий;
6) поиск взаимосвязей между юридическими лицами и их учредителями
(участниками), конечными бенефициарными собственниками (контроллерами), в
том числе конечными бенефициарными собственниками (контроллерами)
учредителя, руководителями юридических лиц, визуализацию всех прямых и
косвенных связей;

7) ведение регистрационных дел в электронной форме и создание их
электронного архива;
8) передачу государственным органам сведений из Единого государственного
реестра в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
9) информационное взаимодействие между Единым государственным реестром
и информационными системами государственных органов, в том числе
автоматизированный, непосредственный доступ государственных регистраторов
к реестрам, автоматизированных информационных систем, держателем
(распорядителем, владельцем, администратором) которых являются
государственные органы, в том числе тем, что содержат персональные данные
лица;
10) хранение сведений о юридических лицах, другие организации и физических
лиц - предпринимателей в течение 75 лет с даты внесения записи о
государственной регистрации прекращения юридического лица или
организации либо прекращения предпринимательской деятельности
физического лица - предпринимателя;
11) защита данных согласно закону;
12) выполнение в полном объеме функций администратора базы данных Единого
государственного реестра (накопление, анализ данных, актуализация и
обработка данных, права доступа и т.п.);
12-1) информационное взаимодействие между Государственным земельным
кадастром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан,
Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единому
государственному реестру юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований с целью получения
информации об общей площади земельных участков сельскохозяйственного
назначения в собственности физического лица, а также юридических лиц,
участником (акционером, членом) которых оно является;
13) проведение других операций, определенных этим Законом.
4. В Единый государственный реестр не вносятся сведения, составляющие
государственную тайну.
5. Единый государственный реестр и его программное обеспечение является
объектом права государственной собственности.

6. Доступ государственного регистратора в Единый государственный реестр
осуществляется путем многофакторной аутентификации.
Статья 8. Портал электронных сервисов
1. Портал электронных сервисов обеспечивает:
1) взаимодействие с заявителем в формате "вопрос - ответ" (с возможностью
выбора интерфейса украинском или английском языке);
2) представления документов в электронной форме для государственной
регистрации, лицензирования видов хозяйственной деятельности, выдачи
документов разрешительного характера;
3) контроль за полнотой и достоверностью сведений, которые заполняются
заявителем для государственной регистрации, лицензирования видов
хозяйственной деятельности, выдачи документов разрешительного характера;
4) просмотр состояния рассмотрения представленных документов и
информирования заявителя в выбранный им способ о прохождении этапов
рассмотрения соответствующих документов;
5) доступ к сведениям и документам, определенных настоящим Законом;
6) формирование по определенному алгоритму цифрового кода модельного
устава, позволяет идентифицировать автоматическими средствами редакцию
модельного устава, на основании которого действует юридическое лицо (если
модельный устав является многовариантным)
7) обнародования результатов предоставления административных услуг;
8) формирование и представление запросов в электронной форме о
предоставлении выписок;
9) просмотр, копирование и распечатка выписки, выписки, других документов и
сведений из Единого государственного реестра, а также редакции модельного
устава, на основании которого действует юридическое лицо (если модельный
устав является многовариантным)
10) уплату административного сбора и оплату предоставления сведений из
Единого государственного реестра с использованием платежных систем через
Интернет в режиме реального времени;
11) функционирование персонального кабинета;

12) доступ государственных органов, в том числе судов, органов Национальной
полиции, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, а также
органов местного самоуправления и их должностных лиц к сведениям из
Единого государственного реестра;
13) проведение других операций, определенных этим Законом.
2. Порядок функционирования портала электронных сервисов, которым
определяется частности алгоритм формирования цифрового кода модельного
устава, утверждается Министерством юстиции Украины.
Статья 9. Сведения Единого государственного реестра
1. Сведения о юридическом лице, общественное формирование, не имеющее
статуса юридического лица, и физическое лицо - предпринимателя вносятся в
Единый государственный реестр на основании:
1) соответствующих заявлений о государственной регистрации;
2) документов, которые подаются для проведения других регистрационных
действий;
3) сведений, полученных в результате информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов.
2. В Едином государственном реестре содержатся следующие сведения о
юридическом лице, кроме государственных органов и органов местного
самоуправления как юридических лиц:
1) наименование юридического лица, в том числе сокращенное (при наличии);
2) идентификационный код юридического лица в Едином государственном
реестре предприятий и организаций Украины (далее - идентификационный код);
3) организационно-правовая форма;
3-1) вид религиозной организации;
3-2) вероисповеданию принадлежность религиозной организации;
4) вид общественного формирования (политическая партия, структурное
образование политической партии; общественное объединение, местное
отделение общественного объединения со статусом юридического лица;
профессиональный союз, объединение профессиональных союзов, организация
профсоюза, предусмотренная уставом профсоюза, объединения организаций

профсоюзов, организация работодателей, объединения организаций
работодателей; творческий союз, местное отделение творческого союза)
5) данные о статусе общественного формирования;
6) центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления
которого относится юридическое лицо публичного права или осуществляющий
функции по управлению корпоративными правами государства в
соответствующей юридическому лицу;
7) цель деятельности общественного формирования;
8) перечень учредителей и участников (кроме участников общественных
организаций, акционерных обществ, общественных формирований, не имеющих
статуса юридического лица, благотворительных фондов и политических партий)
юридического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
страна гражданства, места жительства, регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика (при наличии), серия и номер паспорта, если
учредитель - физическое лицо; наименование, страна резидентства,
местонахождение и идентификационный код, если учредитель - юридическое
лицо; отметка об окончании полномочий учредителя общественного
формирования в связи с государственной регистрацией;
8-1) информация об установлении требования нотариального заверения
подлинности подписи участника при принятии им решений по вопросам
деятельности соответствующего юридического лица и / или требования
нотариального удостоверения сделки, предметом которого является доля
участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего
юридического лица : сведения об участнике, предусмотренные пунктом 8
настоящей части, которым установлены следующие требования, требования
нотариального заверения подлинности подписи и / или нотариального
удостоверения сделки;
9) информация о конечном бенефициарного владельца юридического лица, в
том числе конечного бенефициарного владельца ее основателя, если
учредитель - юридическое лицо (кроме политических партий, структурных
образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений,
организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их
объединений, творческих союзов, местных ячеек творческих союзов,
организаций работодателей, их объединений, адвокатских объединений,
торгово-промышленных палат, объединений совладельцев многоквартирных
домов, религиозных организаций, государственных органов, органов местного
самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий,

учреждений, организаций): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины
или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика ( при наличии), а также полное
наименование и идентификационный код (для резидента) с асновника
юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным
владельцем, характер и степень (уровень, степень, доля) бенефициарного
владения (выгоды, интереса, воздействия). В случае отсутствия у юридического
лица конечного бенефициарного владельца юридического лица, в том числе
конечного бенефициарного владельца ее основателя, если учредитель юридическое лицо, вносится обоснованная причина его отсутствия;
10) местонахождение юридического лица;
11) виды деятельности;
12) сведения об органах управления юридического лица;
13) сведения о руководителе юридического лица и о других лицах (при
наличии), которые могут совершать действия от имени юридического лица, в
том числе подписывать договоры, подавать документы для государственной
регистрации и т.п.: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по
серии и номеру паспорта), данные о наличии ограничений относительно
представительства юридического лица;
13-1) сведения о юридическом лице, которое выполняет полномочия
исполнительного органа общества: наименование, местонахождение и
идентификационный код; о представителях юридического лица, выполняет
полномочия исполнительного органа общества, уполномоченных действовать от
имени общества - для общества с ограниченной ответственностью или общества
с дополнительной ответственностью, находится (находилось) в статусе
резидента Действие Сити в соответствии с Законом Украины "О стимулировании
развития цифровой экономики в Украина "и передало полномочия
исполнительного органа такого общества юридическому лицу;
14) сведения о членах руководящих органов: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, должность, контактный номер телефона и другие средства связи для общественного формирования;
15) размер уставного (составленного) капитала (паевого фонда) и размер доли
каждого из учредителей (участников);

16) вид учредительного документа (учредительный акт, устав, модельный устав,
учредительный договор, единоличное заявление (меморандум), положение и
т.п.) и учредительный документ, а также цифровой код модельного устава (если
модельный устав является многовариантным)
17) сведения о учредительный документ, на основании которого действует
общественное формирование, - в случае создания юридического лица на
основании учредительного документа другого общественного формирования;
18) информация для осуществления связи с юридическим лицом телефон, адрес
электронной почты
19) дата и номер записи в Едином государственном реестре;
20) данные об обособленных подразделениях юридического лица:
идентификационный код обособленного подразделения;
наименование обособленного подразделения;
местонахождение обособленного подразделения;
виды деятельности обособленного подразделения;
сведения о руководителе обособленного подразделения: фамилия, имя,
отчество, должность, дата рождения, дата назначения и регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по
серии и номером паспорта), наличие ограничений относительно
представительства от имени юридического лица;
сведения о членах руководящих органов: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, должность, контактный номер телефона и другие средства связи для обособленного подразделения общественного формирования;
сведения о принадлежности обособленного подразделения юридического лица,
которое прекращается путем слияния, присоединения, разделения или
преобразования, к юридическому лицу - правопреемнику;
информация для осуществления связи с обособленным подразделением телефон
и адрес электронной почты;
21) данные о подразделении общественного формирования, имеет статус
юридического лица (местное отделение общественного объединения, местное
отделение творческого союза, организация профсоюза)

22) данные о том, что юридическое лицо является обособленным
подразделением общественного формирования;
23) данные о том, что юридическое лицо является структурным образованием
политической партии;
24) сведения о структурные образования политической партии:
вид структурного образования политической партии (областная, городская,
районная организация, первичный очаг, другое структурное образование)
территория, в пределах которой действует структурное образование
политической партии, наличие статуса юридического лица;
дата и номер решения руководящего органа политической партии, которым
заверено заявление о государственной регистрации структурного образования
политической партии;
сведения о структурные образования политической партии со статусом
юридического лица, содержащиеся в части второй настоящей статьи;
Дополнительные сведения о структурные образования политической партии, не
имеющие статуса юридического лица: дата и номер записи в Едином
государственном реестре, наименование (полное, сокращенное (при наличии),
дата легализации (регистрации) и регистрационный номер в бумажном Реестре
областных, городских, районных организаций или других структурных
образований, предусмотренных уставом партии, или в книге учета первичных
ячеек политических партий, сведения о руководителе структурного
образования: фамилия, имя, отчество, сведения о составе руководящих органов,
местонахождение, номер телефона, сведения о прекращении деятельности
структурного образования политической партии: дата, пути (реорганизация,
ликвидация (самороспуске), запрет деятельности, аннулирования регистрации)
и основание прекращения деятельности, основания для приостановления
рассмотрения документов, основания для отказа в государственной
регистрации, сведения об отмене регистрационных действий, сведения о
субъекте государственной регистрации и государственного регистратора, дан и
об обнародовании результатов рассмотрения документов, представленных для
государственной регистрации, место хранения регистрационной дела в
бумажной форме, данные о предоставлении сведений из Единого
государственного реестра, информация об исправлении ошибок, допущенных в
сведениях Единого государственного реестра;
25) дата легализации (регистрации) и регистрационный номер в бумажном
Реестре политических партий, Реестре объединений граждан, Реестре

творческих союзов - для общественных формирований, легализованных
(зарегистрированных) до вступления в силу настоящего Закона;
26) данные о нахождении юридического лица в процессе прекращения, в том
числе данные о решении относительно прекращения юридического лица,
сведения о комиссии по прекращению (ликвидатора, ликвидационную комиссию
и т.п.) и о сроке, определенный учредителями (участниками) юридического лица,
судом или органом, принявшего решение о прекращении юридического лица,
для заявления кредиторами своих требований;
27) данные об отмене решения учредителей (участников) или уполномоченного
ими органа о прекращении юридического лица;
28) данные о нахождении юридического лица в процессе производства по делу о
банкротстве, санации, в том числе сведения о распорядителя имущества,
управляющего санацией, ликвидатора;
29) данные о юридических лицах, правопреемником которых является
зарегистрированное юридическое лицо;
30) данные о юридическим лицам - правопреемникам;
31) дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного
решения, на основании которого проведено регистрационное действие;
32) сведения о запрете деятельности общественного формирования:
аннулирование регистрации или запрет деятельности политической партии,
запрет деятельности общественного объединения;
33) основания для приостановления рассмотрения документов;
34) информация о направлении уведомления правоохранительным органам в
случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов;
35) основания для отказа в государственной регистрации;
36) сведения об отмене регистрационных действий;
37) сведения о субъекте государственной регистрации и государственного
регистратора;
38) данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
39) место хранения регистрационной дела в бумажной форме;

40) данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;
41) финансовая отчетность о хозяйственной деятельности юридического лица
(кроме бюджетных учреждений) в составе баланса и отчета о финансовых
результатах в электронной форме, полученная из информационной системы
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере статистики;
42) сведения, полученные в порядке информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов;
43) сведения о смерти учредителя (участника) юридического лица, признания
его безвестно отсутствующим или объявления умершим, сведения о смерти
руководителя юридического лица и лица, может совершать действия от имени
юридического лица;
44) данные о символике: вид символики (партийный гимн, флаг,
опознавательный знак, девиз, эмблема, другой вид), описание символики,
изображения символики, дата и номер записи в Едином государственном
реестре, дата принятия к сведению сообщение о прекращении действия
символикой, основания для приостановления рассмотрения документов,
основания для отказа в государственной регистрации, сведения об отмене
регистрационных действий, сведения о субъекте государственной регистрации
и государственного регистратора, данные об обнародовании результатов
рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации,
данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра ,
информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;
45) сведения о лицензировании вида хозяйственной деятельности предприятия:
вид хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, который имеет
право осуществлять лицензиат;
дата и номер решения органа лицензирования о выдаче лицензии на право
осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию;
перечень видов работ, на которые выдана лицензия, - в случае, если лицензия
выдается на отдельные виды работ;
дата выдачи лицензии, срок действия лицензии (в случае установления срока
действия лицензии законом)

дата и номер решения органа лицензирования об оставлении заявления о
получении лицензии без рассмотрения и отказ в выдаче лицензии (с указанием
основания для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения и
отказа), внесение изменений в перечень видов работ, на которые выдана
лицензия, или отказ в внесении изменений в такого перечня;
дата и номер решения органа лицензирования по расширению, сужение
производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом;
сведения о местах производства лицензиатом вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию (в том числе дата внесения
сведений о местах производства вида хозяйственной деятельности);
основание, дата и номер решения о переоформлении лицензии;
дата и номер решения органа лицензирования о приостановлении действия
лицензии полностью или частично на право осуществления вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию (с указанием названия части вида
хозяйственной деятельности, останавливается), дата вступления в силу;
дата и номер решения органа лицензирования о возобновлении действия
лицензии полностью или частично на право осуществления вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию;
дата и номер решения об аннулировании лицензии полностью или частично на
право осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию, дата вступления в силу;
дата и номер сообщения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о принятии к рассмотрению Экспертно-апелляционным советом
по вопросам лицензирования жалобы с указанием информации о
приостановлении решения органа лицензирования, которое обжалуется;
дата и номер распоряжения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о рассмотрении жалобы с указанием результата его
рассмотрения;
сведения об обжаловании лицензиатом в суд решения органа лицензирования;
сведения о решении суда с указанием результата рассмотрения обжалуемого
решения органа лицензирования;
дата и номер решения органа лицензирования об отмене принятого им решения
на основании распоряжения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о рассмотрении жалобы, суд;

сведения о признании лицензии недействительной, в том числе дата и номер
решения (при наличии);
сведения о государственном органе (наименование, идентификационный код) и
фамилия, имя, отчество должностного лица, которое внесло запись в Единый
государственный реестр;
46) сведения о выдаче документов разрешительного характера:
объект, на который выдан документ разрешительного характера;
название выданного документа разрешительного характера:
дата и номер решения о выдаче документов разрешительного характера или
уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера (с
указанием основания для отказа);
срок действия документа разрешительного характера (неограниченность срока
действия документа);
дата выдачи документа разрешительного характера;
основания, дата и номер решения об аннулировании документа
разрешительного характера;
дата поступления декларации соответствия материально-технической базы
субъекта хозяйствования требованиям законодательства;
дата и номер судебного решения о признании аннулирования документа
разрешительного характера безосновательным;
дата обновления безосновательно аннулированного документа разрешительного
характера;
сведения о разрешительный орган (наименование, местонахождение и
идентификационный код) и имя должностного лица, которое внесло запись в
Единый государственный реестр;
дата выдачи документа разрешительного характера;
данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для выдачи документов разрешительного характера;
47) информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;

48) для акционерных обществ (кроме корпоративных инвестиционных фондов)
дополнительно указываются сведения о:
тип акционерного общества;
номинальную стоимость и количество размещенных акций, оплаченных иным
способом, чем в денежной форме, с указанием вида имущества, внесены в счет
оплаты размещаемых акций;
лицо, заплатила за размещенные акции другим способом, чем в денежной
форме, с указанием фамилии, имени, отчества физического лица или
наименование юридического лица (с указанием для юридического лица резидента - кода согласно Единому государственному реестру, для
юридического лица - нерезидента - кода / номера из торгового, банковского или
судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти
иностранного государства о регистрации юридического лица);
фамилии, имена, отчества физических лиц или наименования юридических лиц
(с указанием для юридического лица - резидента - кода согласно Единому
государственному реестру, для юридического лица - нерезидента - кода /
номера из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного
удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации
юридического лица), которыми или от имени которых подписан устав при
учреждении общества;
общий размер обязательных платежей и других обязательных расходов, уплата
которых необходима для начала деятельности общества;
отчеты об оценке имущества в случаях осуществления оплаты акций иным
способом, чем в денежной форме.
К предприятиям оборонно-промышленного комплекса требования абзацев
третьего - седьмого этого пункта не применяются.
3. В Едином государственном реестре содержатся следующие сведения о
государственных органов и органов местного самоуправления как юридических
лиц:
1) наименование юридического лица, в том числе сокращенное (при наличии);
2) идентификационный код;
3) организационно-правовая форма;
4) местонахождение юридического лица;

5) виды деятельности;
6) данные о распорядительный акт, на основании которого создано юридическое
лицо (кроме местных советов и их исполнительных комитетов)
7) сведения о руководителе юридического лица: фамилия, имя, отчество,
должность, дата назначения или приобретения полномочий, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по
серии и номеру паспорта), данные о наличии ограничений относительно
представительства юридического лица;
8) сведения о лицах, которые могут совершать действия от имени юридического
лица, в том числе подписывать договоры, подавать документы для
государственной регистрации и т.п.: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и
номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве
осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), данные о наличии
ограничений относительно представительства юридического лица;
9) информация для осуществления связи с юридическим лицом телефон и адрес
электронной почты;
10) дата и номер записи в Едином государственном реестре;
11) данные об обособленных подразделениях юридического лица:
идентификационный код обособленного подразделения;
наименование обособленного подразделения;
местонахождение обособленного подразделения;
виды деятельности обособленного подразделения;
сведения о руководителе обособленного подразделения: фамилия, имя,
отчество, должность, дата назначения и регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц,
имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру
паспорта ), наличие ограничений относительно представительства
юридического лица;
информация для осуществления связи с обособленным подразделением телефон
и адрес электронной почты;

12) данные о нахождении юридического лица в процессе прекращения, в том
числе данные о решении относительно прекращения юридического лица,
сведения о комиссии по прекращению (ликвидатора, ликвидационную комиссию
и т.п.) и о сроке, определенный органом, принявшим решение о прекращении
юридического лица, для заявления кредиторами своих требований;
13) данные об отмене решения органа, принявшего решение о прекращении
юридического лица;
14) данные о юридических лицах, правопреемником которых является
зарегистрированное юридическое лицо;
15) данные о юридическим лицам - правопреемникам;
16) дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного
решения, на основании которого проведено регистрационное действие;
17) основания для приостановления рассмотрения документов;
18) информация о направлении уведомления правоохранительным органам в
случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов;
19) основания для отказа в государственной регистрации;
20) сведения об отмене регистрационных действий;
21) сведения о субъекте государственной регистрации и государственного
регистратора;
22) данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
23) место хранения регистрационной дела в бумажной форме;
24) данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;
25) сведения, полученные в порядке информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов;
26) информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра.
4. В Едином государственном реестре содержатся следующие сведения о
физическом лице - предпринимателе:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и
номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве
осуществлять платежи по серии и номеру паспорта);
4) страна гражданства;
5) местонахождение (адрес места жительства, по которому осуществляется
связь с физическим лицом - предпринимателем)
6) виды деятельности;
7) дата и номер записи в Едином государственном реестре;
8) информация для осуществления связи с физическим лицом предпринимателем телефон и адрес электронной почты;
9) основания для приостановления рассмотрения документов;
10) информация о направлении уведомления правоохранительным органам в
случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов;
11) основания для отказа в государственной регистрации;
12) дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного
решения, на основании которого проведено регистрационное действие;
13) фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика лица или серия и номер паспорта (для физических лиц,
имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру
паспорта), которая предназначена управляющим имущества физического лица предпринимателя;
14) сведения о лицах, которые могут совершать действия от имени физического
лица - предпринимателя, в том числе подписывать договоры, подавать
документы для государственной регистрации и т.п.: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
или серия и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте
о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), данные о наличии
ограничений относительно представительства от имени физического лица предпринимателя;

15) данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
16) место хранения регистрационной дела в бумажной форме;
17) сведения о субъекте государственной регистрации и государственного
регистратора;
18) данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;
19) сведения, полученные в порядке информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов;
20) сведения о лицензировании вида хозяйственной деятельности предприятия:
вид хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, который имеет
право осуществлять лицензиат;
дата и номер решения органа лицензирования о выдаче лицензии на право
осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию;
перечень видов работ, на которые выдана лицензия, - в случае, если лицензия
выдается на отдельные виды работ;
дата выдачи лицензии, срок действия лицензии (в случае установления срока
действия лицензии законом)
дата и номер решения органа лицензирования по расширению, сужение
производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом;
сведения о местах производства лицензиатом вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию (в том числе дата внесения
сведений о местах производства вида хозяйственной деятельности);
основание, дата и номер решения о переоформлении лицензии;
дата и номер решения органа лицензирования о приостановлении действия
лицензии полностью или частично на право осуществления вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию (с указанием названия части вида
хозяйственной деятельности, останавливается), дата вступления в силу;
дата и номер решения органа лицензирования о возобновлении действия
лицензии полностью или частично на право осуществления вида хозяйственной
деятельности, подлежащей лицензированию;

дата и номер решения об аннулировании лицензии полностью или частично на
право осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию, дата вступления в силу;
дата и номер сообщения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о принятии к рассмотрению Экспертно-апелляционным советом
по вопросам лицензирования жалобы с указанием информации о
приостановлении решения органа лицензирования, которое обжалуется;
дата и номер распоряжения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о рассмотрении жалобы с указанием результата его
рассмотрения;
сведения об обжаловании лицензиатом в суд решения органа лицензирования;
сведения о решении суда с указанием результата рассмотрения обжалуемого
решения органа лицензирования;
дата и номер решения органа лицензирования об отмене принятого им решения
на основании распоряжения специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования о рассмотрении жалобы, суд;
сведения о признании лицензии недействительной, в том числе дата и номер
решения (при наличии);
сведения о государственном органе (наименование, идентификационный код) и
фамилия, имя, отчество должностного лица, которое внесло запись в Единый
государственный реестр;
21) сведения о выдаче документов разрешительного характера:
объект, на который выдан документ разрешительного характера;
название выданного документа разрешительного характера;
дата и номер решения о выдаче документов разрешительного характера или
уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера (с
указанием основания для такого отказа)
срок действия документа разрешительного характера (неограниченность срока
действия такого документа);
дата выдачи документа разрешительного характера;
основания, дата и номер решения об аннулировании документа
разрешительного характера;

дата поступления декларации соответствия материально-технической базы
субъекта хозяйствования требованиям законодательства;
дата и номер судебного решения о признании аннулирования документа
разрешительного характера безосновательным;
дата обновления безосновательно аннулированного документа разрешительного
характера;
сведения о разрешительный орган (наименование, местонахождение и
идентификационный код) и фамилия, имя, отчество должностного лица, которое
внесло запись в Единый государственный реестр;
дата выдачи документа разрешительного характера;
данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для выдачи документов разрешительного характера;
21-1) сведения о создании физическим лицом - предпринимателем семейного
фермерского хозяйства;
22) сведения о смерти физического лица - предпринимателя, признания его
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
23) информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;
24) данные о пребывании физического лица - предпринимателя в процессе
производства по делу о неплатежеспособности.
5. В Едином государственном реестре содержатся следующие сведения о
государственной регистрации общественных формирований, не имеющих
статуса юридического лица:
1) об общественных объединениях, организации профсоюза, предусмотренные
уставом профсоюза, не имеющие статуса юридического лица:
наименование, в том числе сокращенное (при наличии);
дата образования общественного объединения, организации профсоюза;
дата и номер записи в Едином государственном реестре;
перечень учредителей общественного объединения: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, страна гражданства, места жительства, регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика (при наличии), серия и номер паспорта,

если учредитель - физическое лицо; наименование, страна резидентства,
местонахождение и идентификационный код, если учредитель - юридическое
лицо, отметка об окончании полномочий учредителя общественного
формирования в связи с государственной регистрацией;
сведения о руководителе общественного объединения; сведения о лице (лицах),
уполномоченное (уполномоченных) представлять общественное объединение:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, дата назначения - для
руководителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
или серия и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте
о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), информация для
осуществления связи: телефон и адрес электронной почты, данные о наличии
ограничений относительно представительства общественного объединения;
статус организации профсоюза;
цель (цели) деятельности;
местонахождение общественного объединения, организации профсоюза;
информация для осуществления связи: телефон и адрес электронной почты;
сведения о прекращении деятельности: дата и основания для принятия решения
о прекращении деятельности;
дата и номер записи в Едином государственном реестре;
вид учредительного документа (при наличии);
основания для приостановления рассмотрения документов;
основания для отказа в государственной регистрации;
сведения об отмене регистрационных действий;
сведения о субъекте государственной регистрации и государственного
регистратора;
данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
место хранения регистрационной дела в бумажной форме;
данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;

информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;
дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного решения, на
основании которого проведено регистрационное действие;
2) об обособленных подразделениях иностранных неправительственных
организаций, представительства, филиалы иностранных благотворительных
организаций:
полное наименование обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации;
идентификационный код;
вид (обособленное подразделение, филиал, представительство и т.п.);
цель (цели) деятельности;
фамилия, имя, отчество руководителя;
местонахождение обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации;
сведения об иностранной неправительственную (благотворительную)
организацию: полное наименование, местонахождение, страна регистрации;
дата выдачи доверенности на имя руководителя обособленного подразделения
иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации и дата окончания срока действия
доверенности;
дата регистрации и номер в Реестре объединений граждан (для обособленных
подразделений, зарегистрированных до 1 января 2013 года);
дата и номер записи в Едином государственном реестре;
вид учредительного документа (при наличии);
основания для приостановления рассмотрения документов;
основания для отказа в государственной регистрации;
сведения об отмене регистрационных действий;

сведения о субъекте государственной регистрации и государственного
регистратора;
данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
место хранения регистрационной дела в бумажной форме;
сведения, полученные в порядке информационного взаимодействия между
Единым государственным реестром и информационными системами
государственных органов;
данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;
информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;
сведения о прекращении деятельности: дата и основание решения (решения
государственного органа, решение руководящего органа иностранного
неправительственной организации, судебное решение) о прекращении
деятельности;
дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного решения, на
основании которого проведено регистрационное действие;
3) о постоянно действующие третейские суды:
полное наименование;
полное наименование учредителя постоянно действующего третейского суда,
его идентификационный код;
местонахождение постоянно действующего третейского суда;
список третейских судей: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование,
специальность, место работы, общий трудовой стаж, стаж работы по
специальности;
дата утверждения положения, регламента о постоянно действующем
третейском суде;
дата регистрации и регистрационный номер в бумажном Реестре постоянно
действующих третейских судов;
сведения о прекращении деятельности: дата и основания прекращения
деятельности;

дата и номер записи в Едином государственном реестре;
основания для приостановления рассмотрения документов;
основания для отказа в государственной регистрации;
сведения об отмене регистрационных действий;
сведения о государственном регистратора;
данные об обнародовании результатов рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации;
место хранения регистрационной дела в бумажной форме;
данные о предоставлении сведений из Единого государственного реестра;
информация об исправлении ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра;
дата принятия, дата вступления в законную силу и номер судебного решения, на
основании которого проведено регистрационное действие.
6. Составной Единого государственного реестра Единый реестр арбитражных
управляющих Украины, содержащий сведения о:
1) регистрационный номер записи о арбитражного управляющего;
2) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и
номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве
осуществлять платежи по серии и номеру паспорта) арбитражных управляющих;
3) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего;
4) дату и номер протокола решения квалификационной комиссии о сдаче
экзамена;
5) дату и номер приказа Министерства юстиции Украины о выдаче
свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного
управляющего;
6) дату выдачи и номер свидетельства о праве на осуществление деятельности
арбитражного управляющего;
7) местонахождение конторы (офиса) арбитражного управляющего (почтовый
адрес) и средства связи с арбитражным управляющим (контактный телефон,
адрес электронной почты);

8) опыт работы (трудовой стаж) на руководящих должностях (руководителя или
заместителя руководителя юридического лица);
9) переоформление свидетельства о праве на осуществление деятельности
арбитражного управляющего с указанием даты выдачи и номера
переоформленного свидетельства;
10) выдачу дубликата свидетельства о праве на осуществление деятельности
арбитражного управляющего с указанием даты выдачи дубликата;
11) результаты проведения проверок соблюдения арбитражным управляющим
законодательства по вопросам восстановления платежеспособности должника
или признания его банкротом;
12) дату и номер протокола решения дисциплинарной комиссии и приказа
Министерства юстиции Украины о наложении на арбитражного управляющего
дисциплинарного взыскания;
13) дату и номер приказа Министерства юстиции Украины о прекращении
деятельности арбитражного управляющего;
14) наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является арбитражный управляющий;
15) деятельность арбитражного управляющего, необходимую для ведения
автоматизированной системы, которая определена приказом Министерства
юстиции Украины;
16) фамилия, имя, отчество, должность лица, внесла сведения в этот реестр, а
также дату и время внесения сведений в этот реестр, основание для внесения
сведений.
7. В Едином государственном реестре содержатся документы в электронной
форме, представленные для государственной регистрации.
Статья 10. Статус документов и сведений, внесенных в Единый
государственный реестр
1. Если документы и сведения, подлежащие внесению в Единый
государственный реестр, внесенные в него, такие документы и сведения
считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьим лицом.
2. Если сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр,
являются недостоверными и были внесены в него, третье лицо может ссылаться
на них в споре как на достоверные. Третье лицо не может ссылаться на них в

споре в случае, если она знала или могла знать о том, что такие сведения
являются недостоверными.
3. Если сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр, не
внесенные в него, они не могут быть использованы в споре с третьим лицом,
кроме случаев, когда третье лицо знало или могло знать эти сведения.
4. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, используются
для идентификации юридического лица или его обособленного подразделения,
общественного формирования, не имеет статуса юридического лица,
физического лица - предпринимателя, в том числе при осуществлении ими
хозяйственной деятельности и открытие счетов в банках и других финансовых
учреждениях.
5. Требования настоящей статьи не применяются в правоотношениях,
регулируемых законодательством Украины в сфере предотвращения и
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, о статусе сведений о конечных бенефициарных
владельцев.
Статья 11. Предоставление сведений из Единого государственного
реестра
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, являются
открытыми и общедоступными (кроме регистрационных номеров учетных
карточек налогоплательщиков и паспортных данных) и в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, за их предоставление взимается плата.
2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре,
предоставляются в виде:
1) безвозмездного доступа через портал электронных сервисов или с
использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг до
сведений из Единого государственного реестра, которые актуальны на момент
запроса, необходимых для выдачи документов разрешительного характера и
лицензий, а также о выданных документах разрешительного характера и
лицензии, для заключения гражданско-правовых договоров, в том числе о
наличии записи о государственной регистрации прекращения или пребывания
юридического лица в состоянии прекращения, государственной регистрации
прекращения или пребывания в процессе прекращения предпринимательской
деятельности физического лица - предпринимателя, о местонахождении, адрес
электронной почты, цифровой код модельного устава, виды деятельности,

центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления
которого относится государственное предприятие или доля государства в
уставном капитале юридического лица, если такая доля составляет не менее 25
процентов, о юридических лицах, правопреемником которых является
зарегистрированное юридическое лицо, о юридическим лицам правопреемникам, об обособленных подразделениях юридического лица, о
лицах, которые могут совершать действия от и мне человека, в том числе
сведения о распорядителя имущества, санатора, председателя комиссии по
прекращению, ликвидатора, управляющего имуществом, наличие ограничений
относительно представительства, об открытии исполнительного производства, путем их поиска по полному или сокращенному наименованию, именем,
идентификационным кодом, номером учетной карточки налогоплательщика,
серии и номеру паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о
праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), просмотра,
копирования и распечатки;
основных сведений об общественных формированиях, которые не имеют статуса
юридического лица, которые актуальны на момент запроса - путем их поиска по
наименованию и видом общественного формирования, просмотра, копирования и
распечатки;
результатов предоставления административных услуг в сфере государственной
регистрации, в том числе выписки и учредительных документов - путем их
поиска по коду доступа, просмотра, копирования и распечатки;
2) обнародование публичной информации из Единого государственного реестра
в форме открытых данных в соответствии с Законом Украины "О доступе к
публичной информации";
3) безвозмездного доступа через персональный кабинет документов,
представленных юридическим лицом, физическим лицом - предпринимателем и
общественным формированием, не имеющее статуса юридического лица, для
проведения регистрационных действий, сведений о результатах их
рассмотрения, документов, содержащихся в регистрационном деле таких лиц в
электронной форме, и сведений об этих лицах, которые актуальны на момент
запроса и на определенную дату - путем их просмотра, копирования и
распечатки;
4) документов в бумажной и электронной форме, содержащиеся в
регистрационном деле;
5) выписок в бумажной форме для проставления апостиля и в электронной
форме;

6) выдержек в бумажной и электронной форме, содержащих сведения,
актуальные на момент запроса или на определенную дату;
7) субъектам частного права может предоставляться прямой доступ в Единый
государственный реестр в электронном виде в режиме реального времени на
платной основе на основании договоров, заключенных с техническим
администратором.
Кабинет Министров Украины может определять другие формы предоставления
сведений из Единого государственного реестра и размер платы за их
предоставление.
3. Банки, бюро кредитных историй на свой электронный запрос получают
информацию из Единого государственного реестра в электронном виде в
формате базы данных, извлечения и / или в другой форме в режиме реального
времени на платной основе на основании договоров, заключенных с техническим
администратором.
4. Выписка формируется по результатам проведения регистрационного
действия.
Выписки для проставления апостиля, выдержки в бумажной форме и документы,
содержащиеся в регистрационном деле, предоставляются в течение 24 часов
после поступления запроса, кроме выходных и праздничных дней.
Выдержки в электронной форме предоставляются в режиме реального времени.
5. Выдержки в бумажной и электронной форме имеют одинаковую юридическую
силу.
6. Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра,
перечень дополнительных сведений, к которым предоставляется бесплатный
доступ через портал электронных сервисов, форма и содержание выписки,
выписки определяются Министерством юстиции Украины в порядке
предоставления сведений из Единого государственного реестра.
Содержание выписки и извлечения в части сведений о выданных лицензиях
дополнительно определяется Министерством юстиции Украины совместно с
уполномоченным органом по вопросам лицензирования.
7. Государственные органы, в том числе суды, органы Национальной полиции,
органы прокуратуры, органы Службы безопасности Украины, органы Бюро
экономической безопасности Украины, а также органы местного самоуправления
и их должностные лица безвозмездно получают сведения из Единого

государственного реестра с целью осуществления ими полномочий,
определенных законом исключительно в электронной форме через портал
электронных сервисов в порядке, определенном Министерством юстиции
Украины в Порядке предоставления сведений из Единого государственного
реестра, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Национальному агентству по предотвращению коррупции предоставляется
также непосредственный автоматизированный доступ к Единому
государственному реестру.
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализующий государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении полномочий по верификации и мониторингу государственных
выплат бесплатно получает сведения из Единого государственного реестра в
электронной форме в формате базы данных, выписки и/или в другой форме на
основании договоров, заключаемых с техническим администратором.
Бюро экономической безопасности Украины безвозмездно получает сведения из
Единого государственного реестра в электронной форме в формате базы
данных, выписки и/или в другой форме на основании договоров, заключенных с
техническим администратором.
Статья 12. Обнародование результатов предоставления
административных услуг в сфере государственной регистрации
1. Результаты предоставления административных услуг в сфере
государственной регистрации, в том числе выписки (кроме регистрационных
номеров учетных карточек налогоплательщиков и паспортных данных),
подлежат обязательному бесплатному обнародованию на портале электронных
сервисов в порядке, определенном Министерством юстиции Украины в порядке
предоставления сведений из Единый государственный реестр.
Статья 13. Информационное взаимодействие между Единым
государственным реестром и информационными системами
государственных органов
1. Информационное взаимодействие между Единым государственным реестром
и информационными системами государственных органов в случаях,
определенных настоящей статьей, осуществляется посредством электронных
коммуникаций в электронной форме в порядке, определенном Министерством
юстиции Украины совместно с соответствующими государственными органами.
2. Технический администратор Единого государственного реестра в день
проведения регистрационного действия обеспечивает передачу к

информационным системам:
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере статистики, центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере предотвращения и
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, и центрального органа исполнительной власти,
реализующим государственную налоговую политику, - сведения о проведении
такой регистрационного действия;
Пенсионный фонд Украины - сведения о проведении регистрационного действия
по государственной регистрации решения о прекращении юридического лица,
начало проведения упрощенной процедуры государственной регистрации
прекращения юридического лица в результате его ликвидации, государственной
регистрации прекращения юридического лица и предпринимательской
деятельности физического лица - предпринимателя;
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку - сведений о
проведении регистрационного действия по государственной регистрации
решения о прекращении юридического лица, начало проведения упрощенной
процедуры государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате его ликвидации, государственной регистрации прекращения
юридического лица;
органам лицензирования - сведения о государственной регистрации
прекращения юридического лица или государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя с указанием формы такого прекращения (реорганизация
(слияние, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация), а
также об изменении местонахождения юридического лица (место жительства
физического лица - предпринимателя) и наименование юридического лица
(фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя).
В центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
налоговую политику, одновременно со сведениями Единого государственного
реестра о государственной регистрации создания юридического лица,
государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре и государственной
регистрации физического лица - предпринимателя техническим
администратором Единого государственного реестра обеспечивается передача
сведений из заявления о государственной регистрации создания юридического
лица или государственной регистрации физического лица предпринимателем об

избрании упрощенной системы налогообложения и / или добровольной
регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и / или
включения в реестр неприбыльных учреждений и организаций.
3. Сведения из Единого государственного реестра о государственной
регистрации создания юридического лица и его обособленного подразделения,
обособленного подразделения иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации,
государственной регистрации физического лица - предпринимателя, отмене
государственной регистрации пресечения является основанием для постановки
их на учет в органах государственной статистики, налоговых органах и / или
совершения других действий в соответствии с законодательством.
4. Сведения из Единого государственного реестра о государственной
регистрации прекращения юридического лица и его обособленного
подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации, государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя
является основанием для снятия их с учета в органах государственной
статистики, налоговых органах, органах Пенсионного фонда Украины и / или
совершения других действий в соответствии с законодательством.
5. Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере статистики, обеспечивает передачу в Единый
государственный реестр таких сведений:
дата записи о постановке на учет, название и идентификационный код органа
государственной статистики, в котором юридическое лицо, его обособленное
подразделение, подразделение иностранной неправительственной организации,
представительство, филиал иностранной благотворительной организации и
физическое лицо - предприниматель состоит на учете, - в день получения
сведений о государственной регистрации создания юридического лица и его
обособленного подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации, государственной регистрации физического
лица - предпринимателя, отмене государственной регистрации их прекращения;
дата и номер записи о снятии с учета юридического лица, его обособленного
подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации и физического лица - предпринимателя - в день
получения сведений о государственной регистрации прекращения юридического

лица и его обособленного подразделения, обособленного подразделения
иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации, государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя;
идентификационные коды для их присвоения юридическим лицам, их
обособленным подразделениям, обособленным подразделениям иностранной
неправительственной организации, представительству, филиала иностранного
благотворительной организации субъектом государственной регистрации - в
течение пяти дней со дня получения соответствующей заявки;
финансовую отчетность о хозяйственной деятельности юридического лица
(кроме бюджетных учреждений) в составе баланса и отчета о финансовых
результатах - в течение месяца со дня получения.
6. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
налоговую политику, обеспечивает передачу в Единый государственный реестр
таких сведений:
подтверждение присвоения физическому лицу регистрационного номера
учетной карточки налогоплательщика с указанием этого номера или права
осуществлять платежи по серии и номеру паспорта (для физических лиц,
имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру
паспорта) с указанием серии и номера паспорта - в день получения запроса от
субъекта государственной регистрации;
дата и номер записи о постановке на учет в качестве плательщика налогов и
сборов, название и идентификационный код налогового органа, в котором
юридическое лицо, его обособленное подразделение, подразделение
иностранной неправительственной организации, представительство, филиал
иностранной благотворительной организации и физическое лицо предприниматель состоит на учете - в день получения сведений о
государственной регистрации создания юридического лица и его обособленного
подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации, государственной регистрации физического
лица - предпринимателя, отмене государственной регистрации их прекращения,
а также в день постановки на учет налоговым органом - в случае изменения их
местонахождения;
дата постановки на учет в качестве плательщика единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование, название и

идентификационный код налогового органа, в котором юридическое лицо, его
обособленное подразделение, подразделение иностранной
неправительственной организации, представительство, филиал иностранной
благотворительной организации и физическое лицо - предприниматель
находится на учете, регистрационный номер плательщика единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование - в день получения
сведений о государственной регистрации создания юридического лица и его
обособленного подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации, государственной регистрации физического
лица - предпринимателя , отмена государственной регистрации их
прекращения, а также в день постановки на учет налоговым органом - в случае
изменения их местонахождения;
класс профессионального риска производства плательщика единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование по основному виду
экономической деятельности - в день получения сведений о государственной
регистрации создания юридического лица и его обособленного подразделения,
обособленного подразделения иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации,
государственную регистрации физического лица - предпринимателя, отмене
государственной регистрации их прекращения, а также в случае изменения
класса профессионального риска производства плательщика единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование;
срок, к которому юридическое лицо, его обособленное подразделение,
подразделение иностранной неправительственной организации,
представительство, филиал иностранной благотворительной организации и
физическое лицо - предприниматель состоит на учете в налоговом органе по
месту предыдущей регистрации, - в день получения сведений о государственной
регистрации изменений в сведения , содержащиеся в Едином государственном
реестре, связанных с изменением местонахождения юридического лица, его
обособленного подразделения, обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации, физического лица - предпринимателя;
об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов и сборов и
отсутствии (наличии) задолженности по уплате единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование - в день получения
запроса от субъекта государственной регистрации;

об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов и сборов и
отсутствии (наличии) задолженности по уплате единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование - в течение 30
календарных дней с даты получения сведений о проведении регистрационного
действия относительно начала проведения упрощенной процедуры
государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его
ликвидации;
о согласовании плана реорганизации юридического лица - при наличии
налогового долга при реорганизации юридического лица - в день получения
запроса от субъекта государственной регистрации.
7. Пенсионный фонд Украины обеспечивает передачу в Единый государственный
реестр таких сведений:
об отсутствии (наличии) задолженности по уплате страховых средств в
Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования - в день получения
запроса от субъекта государственной регистрации;
об отсутствии (наличии) задолженности по уплате страховых средств в
Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования - в течение 30
календарных дней с даты получения сведений о проведении регистрационного
действия относительно начала проведения упрощенной процедуры
государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его
ликвидации.
8. Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере организации принудительного исполнения судебных решений
и других органов (должностных лиц), обеспечивает передачу в Единый
государственный реестр сведений об открытии и завершение исполнительных
производств - в день внесения в Единый государственный реестр
исполнительных производств сведений об открытии и завершение
исполнительного производства.
9. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обеспечивает
передачу в Единый государственный реестр таких сведений:
об отсутствии (наличии) неотмененных выпусков ценных бумаг юридического
лица - эмитента - в день получения запроса от субъекта государственной
регистрации;
об отсутствии (наличии) неотмененных выпусков ценных бумаг юридического
лица - эмитента - в течение 30 календарных дней с даты получения сведений о
проведении регистрационного действия относительно начала проведения

упрощенной процедуры государственной регистрации прекращения
юридического лица в результате его ликвидации;
об отсутствии (наличии) неотмененного регистрации выпуска акций
акционерного общества - в день получения запроса от субъекта
государственной регистрации;
об отсутствии (наличии) неотмененного регистрации выпуска акций
акционерного общества - в течение 30 календарных дней с даты получения
сведений о проведении регистрационного действия относительно начала
проведения упрощенной процедуры государственной регистрации прекращения
юридического лица в результате его ликвидации.
10. Государственная судебная администрация Украины обеспечивает передачу в
Единый государственный реестр экземпляра судебного решения, которое влечет
за собой изменение сведений в Едином государственном реестре, судебного
решения об аресте корпоративных прав и о запрете (отмена запрета)
совершение регистрационных действий - в день вступления судебного решения
в законную силы.
{Часть одиннадцатая статьи 13 исключена на основании Закона № 361-IX от
06.12.2019}
12. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
и реализует государственную политику в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства, обеспечивает передачу с Единой государственной
электронной системы в сфере строительства в Единый государственный реестр
сведений о выданных лицензиях и документы разрешительного характера,
определенных пунктом 45 части второй и пунктом 20 части четвертой статьи 9
настоящего Закона, в день внесения соответствующих сведений в Единой
государственной электронной системы в сфере строительства. Передача таких
сведений осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров
Украины в порядке организации электронной информационного взаимодействия
государственных электронных информационных ресурсов.
Раздел IV. ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Статья 14. Представление документов для государственной регистрации
1. Документы для государственной регистрации могут подаваться в бумажной
или электронной форме.

В бумажной форме документы подаются лично заявителем или почтовым
отправлением.
2. Если документы подаются в бумажной форме, заявитель предъявляет паспорт
гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность,
предусмотренный Законом Украины "О Едином государственном
демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство
Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".
В случае если заявителем является иностранец или лицо без гражданства,
документом, удостоверяющим личность, является национальный,
дипломатический или служебный паспорт иностранца или другой документ,
удостоверяющий личность иностранца или лица без гражданства.
В случае подачи документов представителем дополнительно подается
экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа,
удостоверяющего его полномочия (кроме случая, если сведения о полномочиях
этого представителя содержатся в Едином государственном реестре).
Для целей проведения регистрационных действий документом, удостоверяющим
полномочия представителя, является документ, подтверждающий полномочия
законного представителя лица, или нотариально удостоверенная доверенность.
Действительность доверенности, нотариально удостоверенной в соответствии с
законодательством Украины, проверяется с помощью Единого реестра
доверенностей.
3. Документы в электронной форме подаются заявителем с использованием
Единого государственного вебпортал электронных услуг в порядке,
определенном Министерством юстиции Украины и центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию
государственной политики в сфере предоставления электронных и
административных услуг, а по услугам, предоставление которых указан
вебпортал не обеспечивает - через портал электронных сервисов в порядке,
определенном Министерством юстиции Украины в порядке государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и
общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, при
условии подписания заявителем заявления с использованием средств
электронной идентификации с высокой уровнем доверия.
4. Документы в бумажной форме принимаются по описи, экземпляр которого в
день их поступления выдается заявителю с отметкой о дате их получения и
кодом доступа таким способом, согласно которому были поданы документы.

5. Направление судебных решений, которые влекут за собой изменение
сведений в Едином государственном реестре, и о запрете (отмена запрета)
совершение регистрационных действий осуществляется в порядке
информационного взаимодействия между Единым государственным реестром и
Единому государственному реестру судебных решений.
6. Направление судебных решений о проведении регистрационного действия
для принудительного исполнения осуществляется в порядке, определенном
Законом Украины "Об исполнительном производстве".
7. Участник, руководитель юридического лица имеет право на безвозмездной
основе в режиме реального времени средствами телекоммуникационной связи
получать информацию о факте подачи или приема документов, представленных
для проведения регистрационных действий в отношении такой юридического
лица.
Статья 15. Требования к оформлению документов, представляемых для
государственной регистрации
1. Документы, представляемые для государственной регистрации, должны
отвечать следующим требованиям:
1) документы должны быть изложены на государственном языке и
дополнительно, по желанию заявителя, - на другом языке (кроме заявления о
государственной регистрации);
2) текст документов должен быть написан разборчиво (машинописью или от
руки печатными буквами)
3) документы не должны содержать подчистки или приписки, зачеркнутые слова
и иные исправления, не оговоренные в них, орфографические и арифметические
ошибки, заполняться карандашом, а также содержать повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) документы в электронной форме должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, определенными законодательством;
5) заявление о государственной регистрации подписывается заявителем. В
случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым
отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально
удостоверена;
6) решение уполномоченного органа управления юридического лица должно
быть оформлено с соблюдением требований, установленных законом, и

соответствовать законодательству.
Решение уполномоченного органа управления юридического лица, подается для
государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре, излагается в письменной
форме, прошивается, пронумеровывается и подписывается учредителями
(участниками), уполномоченными ими лицами или председателем и секретарем
общего собрания (в случае принятия такого решения общим собранием).
Подлинность подписей на таком решении нотариально удостоверяется с
обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов,
кроме решений, созданных на портале электронных сервисов или с
использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг
подписанных с использованием квалифицированного электронной подписи, а
также других случаев, предусмотренных законом.
Действие абзаца второго настоящего пункта в части нотариального заверения
подлинности подписи не распространяется на государственную регистрацию
изменений в сведения о государственном органе, орган местного
самоуправления, общественное объединение или благотворительную
организацию, содержащиеся в Едином государственном реестре, а также на
государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице,
которые вносятся на основании распорядительного акта государственного
органа, органа местного самоуправления.
Подлинность подписей в решении, что подается для государственной
регистрации изменений в сведения о общественное объединение или
благотворительную организацию, содержащиеся в Едином государственном
реестре, нотариально удостоверяется только при наличии такого требования в
учредительных документах соответствующего общественного объединения или
благотворительной организации;
7) решение о прекращении юридического лица должно содержать сведения о
персональном составе комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации,
ликвидационной комиссии), ее председателе или ликвидатора, регистрационные
номера учетных карточек налогоплательщиков или серию и номер паспорта (для
физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по
серии и номеру паспорта), о порядке и сроке заявления кредиторами своих
требований;
8) учредительный документ юридического лица, положение, регламент, список
судей постоянно действующего третейского суда, устав (положение)
общественного формирования, не имеет статуса юридического лица, договор
(декларация) о создании семейного фермерского хозяйства должен содержать

сведения, предусмотренные законодательством, и отвечать законодательству;
9) учредительный документ юридического лица (кроме государственного
органа, органа местного самоуправления, юридического лица, которая создана и
действует на основании модельного устава) излагается в письменной форме,
прошивается, пронумеровывается и подписывается учредителями
(участниками), уполномоченными ими лицами или председателем и секретарем
общего сборов (в случае принятия такого решения общим собранием, кроме
случаев основания юридического лица). Подлинность подписей на
учредительных документах юридического лица, изложенному в письменной
форме (кроме юридического лица, созданного на основании распорядительного
акта государственного органа, органа местного самоуправления) нотариально
удостоверяется, кроме случаев, предусмотренных законом.
Действие абзаца первого этого пункта в части нотариального заверения
подлинности подписи не распространяется на государственную регистрацию
создания юридического лица (кроме создания в результате выделения, слияния,
преобразования, разделения), на государственную регистрацию, проводимой на
основании учредительного документа юридического лица, созданного на
портале электронных сервисов или с использованием Единого государственного
вебпортал электронных услуг подписанного с использованием средств
электронной идентификации с высоким уровнем доверия, а также на
государственную регистрацию общественного объединения, благотворительной
и религиозной организаций, профессиональных союзов, их объединений,
организаций профсоюзов, предусмотренных уставами и их объединений.
Подлинность подписей на учредительном документе общественного
объединения или благотворительной организации нотариально удостоверяется
только при наличии такого требования в учредительных документах
соответствующего общественного объединения или благотворительной
организации;
10) учредительные документы банков, других юридических лиц, которые
согласно закону подлежат согласованию (регистрации) в соответствии
Национальным банком Украины, другими государственными органами, подаются
с отметкой об их согласовании соответствующим органом;
11) внесение изменений в учредительные документы юридического лица,
положения, регламента, списка судей постоянно действующего третейского
суда, устава (положения) общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица, оформляется путем изложения его в новой редакции;

12) передаточный акт (в случае слияния, присоединения, преобразования) и
разделительный баланс (в случае разделения или выделения) юридического
лица должны отвечать требованиям, установленным законом. Подлинность
подписей в передаточном акте и распределительном балансе юридического
лица нотариально удостоверяется с обязательным использованием специальных
бланков нотариальных документов, кроме случаев, предусмотренных законом.
Действие абзаца первого этого пункта в части нотариального заверения
подлинности подписи не распространяется на государственную регистрацию
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного
объединения, благотворительной и религиозной организаций, на
государственную регистрацию, проводимой на основании передаточного акта
или разделительного баланса в электронной форме, подписанного с
использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем
доверия, а также юридического лица, созданного на основании
распорядительного акта государственного органа, органа местного
самоуправления.
Подлинность подписей в передаточном акте и распределительном балансе
общественного объединения или благотворительной организации на
государственную регистрацию, проводимой на основании передаточного акта
или разделительного баланса в электронной форме, подписанного с
использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем
доверия, нотариально удостоверяется только при наличии такой требования в
учредительных документах соответствующего общественного объединения или
благотворительной организации;
13) документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного
государства, должны быть легализованы (консульская легализация или
проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если иное
не установлено международными договорами;
14) документ, изложенный на иностранном языке, должен быть переведен на
государственный язык с заверением верности перевода с одного языка на
другой или подписи переводчика в установленном законодательством порядке;
15) изображение и описание символики должны быть оформлены с соблюдением
требований, установленных законом, и соответствовать законодательству;
16) в случае если оригиналы документов, необходимых для государственной
регистрации в соответствии с законодательством остаются в делах
государственных органов, органов местного самоуправления, их выдают,
заявитель подает копии документов, оформленные такими органами в

соответствии с законодательством.
2. Формы заявлений о государственной регистрации утверждаются
Министерством юстиции Украины.
Статья 16. Требования к наименованию юридического лица или его
обособленного подразделения
1. Наименование юридического лица должно содержать информацию о его
организационно-правовую форму (кроме государственных органов, органов
местного самоуправления, органов власти Автономной Республики Крым,
государственных, коммунальных организаций, учреждений, а также случая,
предусмотренного абзацем вторым настоящей части) и название .
Наименование религиозной организации может содержать информацию о ее
организационно-правовую форму исключительно по желанию такого
юридического лица.
2. Организационно-правовая форма юридического лица определяется в
соответствии с классификацией организационно-правовых форм
хозяйствования, утвержденной центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере технического регулирования.
3. Название юридического лица может состоять из собственного юридического
лица, а также содержать информацию о цели деятельности, вид, способ
образования, зависимость юридического лица и другие сведения согласно
требованиям к наименованию отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц, установленными Гражданским, Хозяйственным кодексами
Украина и настоящим Законом.
4. Наименование юридического лица не может быть тождественным
наименованию другого юридического лица (кроме органов местного
самоуправления).
5. В наименовании юридических лиц запрещается использовать:
полное или сокращенное наименование государственных органов или органов
местного самоуправления, или производные от этих наименований, или
исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает
Кабинет Министров Украины, - в наименованиях юридических лиц частного
права;

символику коммунистического и / или национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов, запрет использования которых
установлена Законом Украины "Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет
пропаганды их символики";
сроки, аббревиатуры, производные сроки, запрет использования которых
предусмотрена законом.
6. Законами могут быть установлены особенности наименование обществ,
холдинговых компаний, банков, пенсионных фондов, корпоративных
инвестиционных фондов, торгово-промышленной палаты, учебных заведений,
юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление страховой
деятельности, волонтерских организаций, адвокатских бюро, операторов
государственных лотерей , ассоциаций органов местного самоуправления и их
добровольных объединений, политических партий, общественных объединений,
профсоюзов, их организаций и объединений, организаций работодателей, их
объединений.
7. Требования к написанию наименования юридического лица, его
обособленного подразделения, общественного формирования, не имеет статуса
юридического лица, кроме организации профсоюза, устанавливаются
Министерством юстиции Украины.
Статья 17. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации юридического лица
1. Для государственной регистрации создания юридического лица (в том числе в
результате выделения, слияния, преобразования, разделения), кроме создания
государственного органа, органа местного самоуправления, представляются
следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации создания юридического лица. В
заявлении о государственной регистрации создания юридического лица,
созданного в результате разделения, выделения, дополнительно указываются
сведения об обособленных подразделениях в части их принадлежности к
юридическому лицу - правопреемнику. В заявлении о государственной
регистрации создания юридического лица частного права может указываться,
что она действует на основании модельного устава, а также просьбу заявителя о
регистрации юридического лица в качестве плательщика налога на
добавленную стоимость и / или избрании упрощенной системы
налогообложения, и / или включение в Реестр неприбыльных учреждений и
организаций. Если модельный устав является многовариантным, в заявлении о

государственной регистрации создания юридического лица частного права
отмечается редакция модельного устава, на основании которого она действует;
{Пункт 2 части первой статьи 17 исключен на основании Закона № 132-IX от
20.09.2019}
2-1) экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию) решения
учредителей, а в случаях, предусмотренных законом, - решение
соответствующего государственного органа, о создании юридического лица;
3) документ, подтверждающий создание общественного формирования,
соответствие устава юридического лица, на основании которого действует
общественное формирование, - в случае государственной регистрации
общественного формирования, является самостоятельным структурным
подразделением в составе другого юридического лица;
4) сведения о руководящих органах общественного формирования (имя, дата
рождения руководителя, членов других руководящих органов, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), должность,
контактный номер телефона и другие средства связи), сведения о лице ( лиц),
которая имеет право представлять общественное формирование для
осуществления регистрационных действий (имя, дата рождения, контактный
номер телефона и другие средства связи);
5) учредительный документ юридического лица - в случае создания
юридического лица на основании собственного учредительного документа;
6) реестр лиц (граждан), которые принимали участие в учредительном съезде
(конференции, собрании), - в случае государственной регистрации создания
общественных объединений, политической партии;
7) программа политической партии - в случае государственной регистрации
создания политической партии;
8) список подписей граждан Украины по форме, установленной Министерством
юстиции Украины, - в случае государственной регистрации создания
политической партии;
9) документ об уплате административного сбора - в случаях, предусмотренных
статьей 36 настоящего Закона;
10) документ, подтверждающий регистрацию иностранного лица в стране его
местонахождения (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), - в
случае создания юридического лица, учредителем (учредителями) которого

является иностранное юридическое лицо;
11) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) передаточного акта в случае создания юридического лица в результате преобразования или
слияния;
12) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) распределительного
баланса - в случае создания юридического лица в результате разделения или
выделения;
13) документы для государственной регистрации изменений о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, определенные частью
четвертой настоящей статьи, - в случае создания юридического лица в
результате выделения;
14) документы для государственной регистрации прекращения юридического
лица в результате слияния и разделения - в случае создания юридического лица
в результате слияния и деления;
15) список участников съезда, конференции, учредительных или общего
собрания членов профсоюза;
16) документ, содержащий информацию о размере обязательных платежей и
других обязательных расходов, уплата которых необходима для начала
деятельности общества, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 48
части второй статьи 9 настоящего Закона;
17) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
18) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
19) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
Государственный регистратор устанавливает данные о конечном
бенефициарного владельца юридического лица на основании документов,
указанных в пунктах 17-19 настоящей части.

2. Для государственной регистрации создания юридического лица государственного органа подается заявление о государственной регистрации
создания юридического лица.
Для государственной регистрации создания, прекращения юридического лица местного совета, исполнительного комитета местного совета, а также
изменений в сведения о ней подается заявление о государственной регистрации
создания, прекращения юридического лица, внесение изменений в сведения о
ней.
Для государственной регистрации создания, прекращения юридического лица исполнительного органа местного совета (кроме исполнительного комитета), а
также изменений в сведения о ней подается заявление о государственной
регистрации создания, прекращения юридического лица, внесение изменений в
сведения о ней, а также акт местного совета о создание, прекращение
исполнительного органа, акт сельского, поселкового, городского головы о
назначении руководителя такого органа.
Государственная регистрация при реорганизации органов местного
самоуправления как юридических лиц после добровольного объединения
территориальных общин осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных Законом Украины "О добровольном объединении
территориальных общин".
Государственная регистрация при образовании, реорганизации районных
государственных администраций, органов местного самоуправления как
юридических лиц, в связи с изменениями в административно-территориальном
устройстве Украины, осуществляется с учетом особенностей, определенных
Законом Украины "О местных государственных администрациях", Законом
Украины "О местном самоуправлении в Украине".
3. Для государственной регистрации включении сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2004 года, сведения о которой не содержатся в
Едином государственном реестре, представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации включении сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр;
2) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
3) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица

является юридическое лицо - нерезидент
4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
Для государственной регистрации включении сведений о юридическом лице религиозную организацию, устав которой зарегистрировано до 1 января 2013
года, сведения о которой не содержатся в Едином государственном реестре,
подается заявление о государственной регистрации включении сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр, а также копия справки из
Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины и копия
решения уполномоченного органа религиозной организации о назначении
руководителя такой организации.
4. Для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в
учредительные документы юридического лица, кроме изменений к сведениям,
предусмотренным частью пятой настоящей статьи, представляются следующие
документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица об изменениях,
которые вносятся в Единый государственный реестр, кроме внесения изменений
в информации о конечных бенефициарных собственников (контроллеров)
юридического лица, в том числе конечных бенефициарных собственников
(контролеров) ее основателя, если учредитель - юридическое лицо, о
местонахождении и об осуществлении связи с юридическим лицом;
3) реестр лиц (граждан), которые принимали участие в заседании
уполномоченного органа управления юридического лица, - в случае внесения
изменений в сведения об общественных объединениях, политических партиях;
4) решение уполномоченного органа юридического лица о передаче по договору
полномочий исполнительного органа юридическому лицу - в случае внесения
изменений в сведения о юридическом лице, которое выполняет полномочия
исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственностью, находится в статусе резидента

Действие Сити соответствии в Закон Украины "О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине" и передало полномочия исполнительного
органа такого общества юридическому лицу;
5) сведения о руководящих органах общественного формирования (имя, дата
рождения руководителя, членов других руководящих органов, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), должность,
контактный номер телефона и другие средства связи) - в случае внесения
изменений в состав руководящих органов;
6) документ, подтверждающий регистрацию иностранного лица в стране его
местонахождения (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), - в
случае изменений, связанных с вхождением в состав учредителей юридического
лица иностранного юридического лица;
7) документ об уплате административного сбора - в случаях, предусмотренных
статьей 36 настоящего Закона;
8) учредительный документ юридического лица в новой редакции - в случае
внесения изменений, содержащихся в учредительном документе;
9) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) передаточного акта
или разделительного баланса - в случае внесения изменений, связанных с
внесением данных о юридическом лице, правопреемником которой является
зарегистрированное юридическое лицо;
10) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица о выходе из состава
учредителей (участников) и / или заявление физического лица о выходе из
состава учредителей (участников), подлинность подписи на котором
нотариально заверенная, и / или договора, другого документа о переходе или
передаче доли учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) юридического лица, и / или решение уполномоченного органа
управления юридического лица о принудительном исключении из состава
учредителей (участников) юридического лица или ксерокопия свидетельства о
смерти физического лица, судебное решение о признании физического лица
безвестно отсутствующим - в случае внесения изменений, связанных с
изменением состава учредителей (участников) юридического лица;
11) заявление об избрании юридическим лицом упрощенной системы
налогообложения и / или регистрационное заявление о добровольной
регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и / или
заявление о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций по

формам, утвержденным в соответствии с законодательством, - по желанию
заявителя в при внесении в учредительные документы изменений, влияющих на
систему его налогообложения;
12) отчет о результатах эмиссии акций в случае, предусмотренном абзацами
третьим и четвертым пункта 48 части второй статьи 9 настоящего Закона;
13) отчет об оценке имущества в случае, предусмотренном абзацем седьмым
пункта 48 части второй статьи 9 настоящего Закона;
14) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
15) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
16) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
5. Для государственной регистрации изменений в сведения о размере уставного
капитала, размеры долей в уставном капитале или состав участников общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью
представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре;
2) документ об уплате административного сбора;
3) один из таких соответствующих документов:
а) решение общего собрания участников (решение единственного участника)
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью об определении размера уставного капитала и размеров
долей участников;
б) решение общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью об
исключении участника из общества;

в) заявление о вступлении в общество с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью;
г) заявление о выходе из общества с ограниченной ответственностью, общества
с дополнительной ответственностью;
д) акт приема-передачи доли (части доли) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью;
д) судебное решение, вступившее в законную силу, об определении размера
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью и размеров долей участников в таком
обществе;
е) судебное решение, вступившее в законную силу, о взыскании (истребовании
из владения) с ответчика доли (части доли) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью;
е) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
ж) извлечение, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
з) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
В случае государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре, связанных с вхождением в состав участников
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью иностранного юридического лица, также представляется
документ, подтверждающий регистрацию иностранного лица в стране его
местонахождения ( выписка из торгового, банковского, судебного реестра).
Подлинность подписей участников, которые голосовали за решения,
определенные в подпунктах "а", "б", "е", "ж" и "з" настоящего пункта,
удостоверяется нотариально с обязательным использованием специальных
бланков нотариальных документов. Если в случаях, предусмотренных законом,
такое решение принимается без учета голосов участников в связи с

наступлением определенного обстоятельства, представляется документ,
подтверждающий наступление такого обстоятельства.
Подлинность подписей на документе, определенном подпунктом "в" настоящего
пункта, удостоверяется нотариально, с обязательным использованием
специальных бланков нотариальных документов. Вместе с таким документом
подается нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство. В
подтверждение правопреемства юридического лица используются сведения
Единого государственного реестра, в том числе учредительные документы
такого юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре.
Подлинность подписей на документе, определенном подпунктом "г" настоящего
пункта, удостоверяется нотариально с обязательным использованием
специальных бланков нотариальных документов. Если в соответствии с законом
или уставом общества требуется согласие других участников на выход из
общества, подается также такое согласие, подлинность подписей на которой
удостоверяется нотариально.
Подлинность подписей на документе, определенном подпунктом "г" настоящего
пункта, удостоверяется нотариально с обязательным использованием
специальных бланков нотариальных документов.
Действие этой части относительно нотариального удостоверения подлинности
подписи не распространяется на государственную регистрацию изменений в
сведения о юридическом лице, которые вносятся на основании документов,
созданных на портале электронных сервисов или с использованием Единого
государственного вебпортал электронных услуг подписанных с использованием
средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия .
6. Для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре, в связи с остановкой
(прекращением) членства в общественном формировании члена руководящего
органа (кроме руководителя) такое лицо подает копию заявления о
приостановлении (прекращении) ею членства в соответствующие уставных
органов общественного формирования с отметкой о принятии.
7. Для государственной регистрации перехода юридического лица частного
права на деятельность на основании модельного устава подаются следующие
документы:
1) заявление о государственной регистрации перехода из собственного
учредительного документа на деятельность на основании модельного устава.
Если модельный устав является многовариантным, в заявлении отмечается

редакция модельного устава, на основании которого она действует;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица частного права о
переходе на деятельность на основании модельного устава;
3) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
4) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
5) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
8. Для государственной регистрации перехода юридического лица из
модельного устава на деятельность на основании собственного учредительного
документа представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации перехода из модельного устава на
деятельность на основании собственного учредительного документа;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица о переходе на
деятельность на основании собственного учредительного документа и
утверждение учредительного документа;
3) учредительный документ юридического лица;
4) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
5) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
6) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без

применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
9. Для государственной регистрации решения о выделении юридического лица
подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
участников или соответствующего органа юридического лица о выделении
юридического лица.
10. Для государственной регистрации решения о прекращении юридического
лица, принятого ее участниками или соответствующим органом юридического
лица, а в случаях, предусмотренных законом, - соответствующим
государственным органом, представляются следующие документы:
1) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решение участников
юридического лица или соответствующего органа юридического лица, а в
случаях, предусмотренных законом, - решение соответствующего
государственного органа о прекращении юридического лица;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, которым
утвержден персональный состав комиссии по прекращению (комиссии по
реорганизации, ликвидационной комиссии) или ликвидатора, регистрационные
номера учетных карточек налогоплательщиков (или сведения о серии и номере
паспорта - для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве
осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), сроке заявления
кредиторами своих требований - в случае отсутствия указанных сведений в
решении участников юридического лица или соответствующего органа
юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, - в решении
соответствующего государственного органа о прекращении юридического лица.
11. Для государственной регистрации решения об отмене решения о
прекращении юридического лица, принятого ее участниками или
соответствующим органом юридического лица, а в случаях, предусмотренных
законом, - соответствующим государственным органом, подается экземпляр
оригинала (нотариально заверенная копия) решение участников юридического
лица или соответствующего органа юридического лица, а в случаях,
предусмотренных законом, - решение соответствующего государственного
органа, об отмене решения о прекращении юридического лица.
12. Для государственной регистрации изменения состава комиссии по
прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии),
председателя комиссии или ликвидатора подается экземпляр оригинала
(нотариально заверенная копия) решение участников юридического лица или
соответствующего органа юридического лица, а в случаях, предусмотренных

законом, - решение соответствующего государственного органа, об изменениях.
13. Для государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате его ликвидации на основании решения о прекращении юридического
лица, принятого участниками юридического лица или соответствующего органа
юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, - решение
соответствующих государственных органов или судебного решения о
прекращении юридического лица , не связанного с его банкротством, после
окончания процедуры прекращения, но не ранее истечения срока заявления
требований кредиторами, представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате его ликвидации;
2) справка архивного учреждения о принятии документов, которые согласно
закону подлежат долгосрочному хранению.
14. Для государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате его реорганизации после окончания процедуры прекращения, но не
ранее истечения срока заявления требований кредиторами, представляются
следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате его реорганизации;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) распределительного
баланса - в случае прекращения юридического лица в результате разделения;
3) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) передаточного акта - в
случае прекращения юридического лица в результате преобразования, слияния
или присоединения;
4) справка архивного учреждения о принятии документов, которые согласно
закону подлежат долгосрочному хранению - в случае прекращения
юридического лица в результате разделения, слияния или присоединения;
5) документы для государственной регистрации создания юридического лица,
определенные частью первой настоящей статьи, - в случае прекращения
юридического лица в результате преобразования;
6) документы для государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре,
определенные частью четвертой настоящей статьи, - в случае прекращения
юридического лица в результате присоединения;

7) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
8) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
9) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
15. Для государственной регистрации решения о прекращении банка в связи с
принятием решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Фондом
гарантирования вкладов физических лиц подаются:
1) копия решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии
и ликвидации банка;
2) копия решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц о назначении
уполномоченного лица Фонда.
16. Для государственной регистрации прекращения банка в связи с принятием
решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка подается решение
Фонда гарантирования вкладов физических лиц об утверждении отчета о
выполнении процедуры ликвидации.
17. Для государственной регистрации создания обособленного подразделения
юридического лица представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации создания обособленного
подразделения юридического лица;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица о создании
обособленного подразделения;
3) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
4) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица

является юридическое лицо - нерезидент
5) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
18. Для государственной регистрации изменений в сведения об обособленном
подразделении юридического лица, содержащиеся в Едином государственном
реестре, представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения об
обособленном подразделении юридического лица, содержащиеся в Едином
государственном реестре;
2) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
3) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
19. Для государственной регистрации прекращения обособленного
подразделения юридического лица представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации прекращения обособленного
подразделения юридического лица;
2) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
3) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент

4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
{Часть двадцатую статьи 17 исключена на основании Закона № 2275-VIII от
06.02.2018}
21. Юридические лица должны иметь информацию о конечном бенефициарного
владельца и структуру собственности.
22. Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном
бенефициарного владельца и структуру собственности в актуальном состоянии,
обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в
течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному
регистратору документы, подтверждающие эти изменения. Если изменения в
структуре собственности и информации о конечном бенефициарного владельца
юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать
государственного регистратора об отсутствии таких изменений при проведении
государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.
23. В случае выявления юридическим лицом неполноты или неточности или
ошибки в ранее предоставленной государственному регистратору информации о
конечном бенефициарного владельца и структуру собственности юридическое
лицо не позднее трех рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет
откорректированы сведения в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
24. Форма и содержание структуры собственности устанавливаются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализацию государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения, по согласованию с
Министерством юстиции Украины .
25. В случае участия представителя учредителя (участника) юридического лица
в принятии решения уполномоченным органом управления юридического лица
дополнительно подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия)
документа, удостоверяющего его полномочия.
Статья 17-1. Документы, представляемые заявителем для подтверждения

сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица
1. Для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца
ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации
юридического лица, в течение 14 календарных дней представляются следующие
документы:
1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарного
собственника;
2) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
3) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без
применения средств Единого государственного демографического реестра - для
физического лица - резидента.
Статья 18. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации физического лица - предпринимателя
1. Для государственной регистрации физического лица предпринимателем
представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации физического лица
предпринимателем, в которой может указываться просьба о регистрации такого
лица плательщиком налога на добавленную стоимость и / или избрании
упрощенной системы налогообложения;
{Пункт 2 части первой статьи 18 исключен на основании Закона № 132-IX от
20.09.2019}
3) нотариально удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей)
или попечителя либо органа опеки и попечительства - для физического лица,
которое достигло шестнадцати лет и имеет желание заниматься
предпринимательской деятельностью, но не имеет полной гражданской
дееспособности;

4) договор (декларация) о создании семейного фермерского хозяйства - в случае
государственной регистрации физического лица, самостоятельно или с членами
семьи создает семейное фермерское хозяйство в соответствии с Законом
Украины "О фермерском хозяйстве".
2. Для государственной регистрации включении сведений о физическом лице предпринимателе, зарегистрированном до 1 июля 2004 года, сведения о которой
не содержатся в Едином государственном реестре, подается заявление о
государственной регистрации включении сведений о физическом лице предпринимателе в Единый государственный реестр.
3. Для государственной регистрации изменений в сведения о физическом лице предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре,
представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о
физическом лице - предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном
реестре;
2) документ об уплате административного сбора - в случаях, предусмотренных
настоящим Законом;
3) копия справки об изменении регистрационного номера учетной карточки - в
случае внесения изменений, связанных с изменением регистрационного номера
учетной карточки плательщика налогов;
4) копия первой страницы паспорта и страницы с отметкой о наличии права
осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта - в случае внесения
изменений, связанных с изменением серии и номера паспорта - для физических
лиц, имеющих отметку в паспорте о право осуществлять платежи по серии и
номеру паспорта;
5) договор (декларация) о создании семейного фермерского хозяйства - в случае
создания физическим лицом - предпринимателем семейного фермерского
хозяйства в соответствии с Законом Украины "О фермерском хозяйстве"; договор
(декларация) о создании семейного фермерского хозяйства в новой редакции - в
случае внесения изменений, содержащихся в договоре (декларации) о создании
семейного фермерского хозяйства.
4. Для государственной регистрации прекращения предпринимательской
деятельности физического лица - предпринимателя подается один из
следующих документов:

1) заявление о государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по
его решению - в случае государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по
его решению;
2) ксерокопия свидетельства о смерти физического лица, судебное решение о
признании физического лица безвестно отсутствующим - в случае
государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности
физического лица - предпринимателя в связи с ее смертью, признанием его
безвестно отсутствующим или объявлением умершим.
{Часть пятая статьи 18 исключена на основании Закона № 2275-VIII от
06.02.2018}
{Часть шестая статьи 18 исключена на основании Закона № 2275-VIII от
06.02.2018}
7. Запрещается требовать дополнительные документы для проведения
регистрационных действий, если они не предусмотрены настоящей статьей.
Статья 19. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации общественного объединения, не имеет статуса
юридического лица
1. Государственная регистрация общественного объединения, не имеет статуса
юридического лица, осуществляется путем сообщения об образовании такого
общественного объединения.
2. сообщение о создании общественного объединения, не имеет статуса
юридического лица, представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации общественного объединения, не
имеет статуса юридического лица;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения о создании
общественного объединения;
3) сведения об учредителях общественного объединения (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес места жительства, регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика (при наличии) - для физического лица, ее
наименование, местонахождение, идентификационный код - для юридического
лица);

4) сведения о лице (лицах), уполномоченное представлять общественное
объединение (фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика (при наличии), контактный номер
телефона и другие средства связи).
3. Для государственной регистрации изменений в сведения о общественное
объединение, не имеющее статуса юридического лица, содержащиеся в Едином
государственном реестре, представляются заявление о государственной
регистрации изменений в сведения о общественное объединение, не имеющее
статуса юридического лица, содержатся в Едином государственном реестре, и
экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления общественного объединения об
изменениях, которые вносятся в Единый государственный реестр.
4. Для государственной регистрации изменений в сведения о общественное
объединение, не имеющее статуса юридического лица, содержащиеся в Едином
государственном реестре, в связи с остановкой (прекращением) членства в
общественном объединении, не имеющее статуса юридического лица , член
руководящего органа (кроме руководителя) подает копию заявления о
приостановлении (прекращении) им членства в соответствующие уставных
органов общественного объединения с отметкой о принятии.
5. Для государственной регистрации прекращения общественного объединения,
не имеет статуса юридического лица, подается экземпляр оригинала
(нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления
общественного объединения, не имеет статуса юридического лица, о его
самороспуске.
Статья 20. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации постоянно действующего третейского суда
1. Для государственной регистрации постоянно действующего третейского суда
подаются такие документы:
1) заявление о государственной регистрации постоянно действующего
третейского суда;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления учредителя о создании постоянно
действующего третейского суда;
3) учредительные документы постоянно действующего третейского суда
(положение, регламент третейского суда)

4) список третейских судей;
5) копия устава основателя третейского суда.
2. Для государственной регистрации изменений в сведения о постоянно
действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном
реестре, представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о постоянно
действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном
реестре;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления учредителя о внесении изменений в
сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином
государственном реестре;
3) учредительные документы постоянно действующего третейского суда
(положение, регламент третейского суда) в новой редакции - в случае внесения
изменений, содержащихся в учредительных документах постоянно
действующего третейского суда;
4) список третейских судей в новой редакции - в случае внесения изменений в
состав третейских судей;
5) копия устава основателя третейского суда.
3. Для государственной регистрации прекращения постоянно действующего
третейского суда подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная
копия) решения уполномоченного органа управления учредителя постоянно
действующего третейского суда о его прекращении.
Статья 21. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации структурных образований политической партии, не имеющие
статуса юридического лица
1. Государственная регистрация структурных образований политической партии,
не имеющие статуса юридического лица, осуществляется только после
государственной регистрации политической партии.
2. Для государственной регистрации структурного образования политической
партии, не имеет статуса юридического лица, представляются следующие
документы:

1) заявление о государственной регистрации структурного образования
политической партии, не имеет статуса юридического лица;
2) копия устава политической партии;
3) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) протокола
учредительного собрания (конференции) о создании структурного образования
политической партии, неотъемлемой частью которого является реестр лиц,
принимавших участие в учредительном собрании (конференции);
4) документ, подтверждающий создание структурного образования
политической партии, согласно уставу политической партии, на основании
которого оно действует.
3. Государственная регистрация первичной ячейки политической партии
осуществляется без предоставления статуса юридического лица путем
сообщения об образовании первичного очага.
4. Для государственной регистрации изменений в сведения о структурное
образование политической партии, не имеет статуса юридического лица,
содержащиеся в Едином государственном реестре, представляются:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о
структурное образование политической партии, не имеет статуса юридического
лица, содержащиеся в Едином государственном реестре;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления структурного образования политической
партии об изменениях, которые вносятся в Единый государственный реестр;
3) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) протокола заседания
руководящего органа структурного образования политической партии, на
котором в соответствии с уставом политической партии было созвано заседание
высшего органа управления структурного образования политической партии;
4) документ, подтверждающий правомочность принятия решения в соответствии
с уставом политической партии;
5) сведения о руководящих органах структурного образования политической
партии (фамилия, имя, отчество, дата рождения руководителя, членов других
руководящих органов, регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (при наличии), должность, контактный номер телефона и
другие средства связи) - в случае внесения изменений в состав руководящих
органов.

5. Для государственной регистрации изменений в сведения о структурное
образование политической партии, не имеет статуса юридического лица,
содержащиеся в Едином государственном реестре, в связи с остановкой
(прекращением) членства в структурном образовании политической партии, не
имеет статуса юридического лица , член руководящего органа (кроме
руководителя) подает копию заявления о приостановлении (прекращении) им
членства в соответствующие уставных органов политической партии с отметкой
о принятии.
6. Для государственной регистрации прекращения структурного образования
политической партии, не имеет статуса юридического лица, подается экземпляр
оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа
управления, предусмотренного уставом политической партии, о самороспуске
или решение соответствующего государственного органа о прекращении
структурного образования политической партии.
Статья 22. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации
1. Государственная регистрация в Украине обособленного подразделения
иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации осуществляется путем его
аккредитации без приобретения статуса юридического лица.
2. Для аккредитации обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации подаются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации обособленного подразделения
иностранной неправительственной организации, представительства, филиалы
иностранной благотворительной организации;
2) копия документа уполномоченного органа иностранного государства, который
подтверждает регистрацию иностранного неправительственной организации;
3) копия учредительных документов иностранной неправительственной
организации;
4) решение уполномоченного органа иностранного неправительственной
организации об образовании обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, представительства, филиалы иностранной
благотворительной организации и назначения его руководителя;

5) учредительный документ (устав, положение) обособленного подразделения,
представительства, филиалы (если наличие учредительного документа (устава,
положения) предусмотрена решением о создании обособленного подразделения,
представительства, филиалы);
6) доверенность (нотариально заверенная копия) на имя руководителя
обособленного подразделения иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации,
оформленная в соответствии с законодательством государства, в котором она
выдана;
7) документ об уплате административного сбора, кроме иностранных
неправительственных организаций, освобожденных от платы за аккредитацию
на основании международных договоров Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины;
8) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
9) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
10) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и в случае, когда такой документ оформлен
без применения средств Единого государственного демографического реестра для физического лица - резидента.
3. Для государственной регистрации изменений в сведения об обособленном
подразделении иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации,
содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в
учредительные документы, в течение 20 дней со дня принятия
соответствующего решения иностранной неправительственной организацией
или уполномоченным им лицом представляются следующие документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения об
обособленном подразделении иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации,
содержащиеся в Едином государственном реестре;

2) решение уполномоченного органа иностранного неправительственной
организации;
3) доверенность (нотариально заверенная копия) на имя руководителя
обособленного подразделения иностранной неправительственной организации,
оформленная в соответствии с законодательством государства, в котором она
выдана;
4) учредительный документ (устав, положение) в новой редакции - в случае
внесения изменений в учредительные документы;
5) структура собственности по форме и содержанию, определенными в
соответствии с законодательством;
6) выписка, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного
реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в
стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица
является юридическое лицо - нерезидент
7) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность,
которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, для физического лица - нерезидента и в случае, если такой документ оформлен
без применения средств Единого государственного демографического реестра для физического лица - резидента.
4. Для государственной регистрации прекращения обособленного
подразделения иностранной неправительственной организации,
представительства, филиалы иностранной благотворительной организации
подается решение уполномоченного органа иностранного неправительственной
организации, обособленное подразделение, представительство, филиал которой
аккредитованные в Украине, или решения государственного органа.
Статья 23. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации символики
1. Для государственной регистрации символики представляются следующие
документы:
1) заявление о государственной регистрации символики;
2) копия учредительного документа юридического лица;
3) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица об утверждении
символики, определения вида символики, ее описание, а для политических

партий - также текст гимна и / или девиза;
4) изображение символики (флага и / или эмблемы, текст гимна и / или девиза) в
бумажной и электронной форме;
5) описание символики в бумажной и электронной форме;
{Пункт 6 части первой статьи 23 исключен на основании Закона № 1666-VIII от
06.10.2016}
6) документ об уплате административного сбора - в случаях, предусмотренных
настоящим Законом.
2. Для государственной регистрации изменений в сведения о символике,
содержащиеся в Едином государственном реестре, представляются следующие
документы:
1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения о символике,
содержащиеся в Едином государственном реестре;
2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица об утверждении
символики, определения вида символики, ее описание, а для политических
партий - также текст гимна и / или девиза;
3) изображение флага и / или эмблемы, текст гимна и / или девиза в бумажной и
электронной форме;
4) описание символики в бумажной и электронной форме;
5) документ об уплате административного сбора - в случаях, предусмотренных
настоящим Законом.
3. Для государственной регистрации прекращения действия символики подается
экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения
уполномоченного органа управления юридического лица о прекращении
действия символики.
Статья 24. Документы, представляемые заявителем для государственной
регистрации подтверждение всеукраинского статуса общественного
объединения
1. Для государственной регистрации подтверждение всеукраинского статуса
общественного объединения подается заявление о государственной
регистрации подтверждение всеукраинского статуса.

2. Для отказа от всеукраинского статуса подается заявление о государственной
регистрации отказа от всеукраинского статуса.
Статья 25. Порядок проведения государственной регистрации и других
регистрационных действий
1. Государственная регистрация и другие регистрационные действия
проводятся на основании:
1) документов, представляемых заявителем для государственной регистрации;
2) судебных решений, вступивших в законную силу и влекут за собой изменение
сведений в Едином государственном реестре, а также поступившие в
электронной форме от суда или государственной исполнительной службы в
соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве"
относительно:
признание полностью или частично недействительными решений учредителей
(участников) юридического лица или уполномоченного ими органа;
признание полностью или частично недействительными изменений в
учредительные документы юридического лица;
запрета (отмена запрета) совершение регистрационных действий;
наложение / снятие ареста корпоративных прав;
обязательства совершение регистрационных действий;
отмена регистрационного действия / записи в Едином государственном реестре;
выделения юридического лица;
производство по делам о восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом, принятых в соответствии с Законом Украины "О
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом";
прекращения юридического лица, не связанного с банкротством юридического
лица;
отмене государственной регистрации прекращения юридического лица;
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя, не связано с банкротством юридического лица;

отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской
деятельности физического лица - предпринимателя;
отмены в порядке апелляционного / кассационного обжалования судебного
решения, на основании которого совершено регистрационное действие;
3) решений, принятых по результатам обжалования в административном
порядке в соответствии со статьей 34 настоящего Закона.
2. Порядок проведения государственной регистрации и других регистрационных
действий на основании документов, представляемых заявителем для
государственной регистрации, включает:
1) заполнение формы заявления о государственной регистрации - в случае
представления документов лично заявителем (по желанию заявителя);
2) прием документов по описанию - в случае представления документов в
бумажной форме;
3) изготовление копий документов в электронной форме - в случае подачи
документов в бумажной форме;
4) внесение копий документов в электронной форме в Единый государственный
реестр;
5) проверку документов на наличие оснований для приостановления
рассмотрения документов;
6) проверку документов на наличие оснований для отказа в государственной
регистрации;
7) принятие решения о проведении регистрационного действия - для
общественных формирований, символики и удостоверения факта наличия
всеукраинского статуса общественного объединения;
8) проведение регистрационного действия (в том числе с учетом принципа
молчаливого согласия) при отсутствии оснований для приостановления
рассмотрения документов и отказа в государственной регистрации путем
внесения записи в Единый государственный реестр;
9) формирование и публикации на портале электронных сервисов или с
использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг
выписки, результатов предоставления административных услуг в сфере
государственной регистрации и учредительных документов;

10) выдача по желанию заявителя выписки из Единого государственного реестра
в бумажной форме по результатам проведенной регистрационного действия (в
случае подачи заявления о государственной регистрации в бумажной форме).
Выписка из Единого государственного реестра в бумажной форме
предоставляется с проставлением подписи и печати государственного
регистратора.
3. В случае проведения государственной регистрации изменений в сведения
Единого государственного реестра об исключении или выхода участника
(наследника или правопреемника) общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью, а также связанных с передачей
(получением) доли (части доли) в уставном капитале самому обществу с
ограниченной или дополнительной ответственностью, государственный
регистратор одновременно вносит запись об уменьшении размера уставного
капитала на размер соответствующей доли (части доли) в уставном капитале.
Эта часть не применяется, если общество с ограниченной или дополнительной
ответственностью, приобретает долю (часть доли) в своем уставном капитале,
вместе с заявлением о государственной регистрации предоставит справку о
формировании резервного капитала в размере, в соответствии с законом
допускает владение долей (частью доли ) в своем уставном капитале.
4. В день проведения государственной регистрации изменений в сведения
Единого государственного реестра, связанных с изменением состава участников
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью или
изменением размеров их долей, субъект государственной регистрации должен
выдать (направить почтовым отправлением с описью вложения) выписку из
Единый государственный реестр заявителю, обществу, лицам, которые были
указаны в этом реестре как участники общества к проведению
регистрационного действия, и лицам, указанным в этом реестре как участники
общества после проведения регистрационного действия. Если субъекту
государственной регистрации известна электронная почта лиц, которым
направляется эта выписка, он в тот же день дополнительно направляет копию
выписки указанным лицам по электронной почте.
5. Субъект государственной регистрации не позднее следующего рабочего дня с
даты получения судебного решения, предусмотренного пунктом 2 части первой
настоящей статьи:
1) обращается в суд за разъяснением судебного решения - в случае если
судебное решение является непонятным для субъекта государственной
регистрации;

2) сообщает суд или государственную исполнительную службу о невозможности
выполнения решения с указанием оснований - в случае невозможности
исполнения судебного решения;
3) проводит соответствующее регистрационное действие путем внесения записи
в Единый государственный реестр (кроме случаев, предусмотренных пунктами 1
и 2 настоящей части);
4) формирует выписку для ее публикации на портале электронных сервисов или
с использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг - в
случае изменения сведений, содержащихся в выписке.
6. Упрощенная процедура государственной регистрации прекращения
юридического лица путем его ликвидации проводится на основании:
1) судебного решения об отмене (признании недействительной)
государственной регистрации юридического лица в случаях, предусмотренных
законом, если такое решение принято судом до 1 июля 2004 года, кроме
судебного решения о признании юридического лица банкротом;
2) судебного решения о прекращении юридического лица, не связанного с
банкротством юридического лица, если такое решение принято судом после 1
июля 2004 года, и в случае если председатель ликвидационной комиссии по
прекращению юридического лица или ликвидатор юридического лица в течение
трех лет с даты публикации сообщение о постановлении судебного решения о
прекращении юридического лица, не связанного с банкротством юридического
лица, не предоставил субъекту государственной регистрации документы,
необходимые для государственной регистрации прекращения юридического
лица в результате его ликвидации;
3) непредставление председателем ликвидационной комиссии по прекращению
юридического лица или ликвидатором юридического лица документов,
необходимых для государственной регистрации прекращения юридического
лица в результате его ликвидации в течение одного года с даты внесения в
Единый государственный реестр записи о прекращении проведения упрощенной
процедуры государственной регистрации прекращения юридического лица в
результате ее ликвидации.
7. Порядок проведения упрощенной процедуры государственной регистрации
прекращения юридического лица в результате его ликвидации включает:
1) проведение регистрационного действия относительно начала проведения
упрощенной процедуры государственной регистрации прекращения
юридического лица в результате его ликвидации путем внесения записи в

Единый государственный реестр - не позднее следующего рабочего дня с даты
наступления основания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи;
2) государственной регистрации прекращения юридического лица в результате
его ликвидации - не позднее следующего рабочего дня после получения
сведений:
об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и отсутствие
задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование;
об отсутствии задолженности по уплате страховых средств в Пенсионный фонд
Украины и фонды социального страхования;
об отсутствии неотмененных выпусков ценных бумаг юридического лица эмитента;
об отсутствии неотмененного регистрации выпуска акций акционерного
общества.
В случае неполучения от государственных органов сведений, указанных в этой
части, в порядке и сроки, определенные настоящим Законом, и неполучения от
органов государственной налоговой службы сведений о наличии задолженности
по уплате налогов и сборов и наличие задолженности по уплате единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование, от органов
Пенсионного фонда Украины о наличии задолженности по уплате страховых
средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования
государственная регистрация прекращения юридического лица в результате его
ликвидации проводится по принципу молчаливого согласия с указанием органов
государственной власти, от которых соответствующие сведения не поступили;
3) проведение регистрационного действия по остановке проведения
упрощенной процедуры государственной регистрации прекращения
юридического лица в результате его ликвидации путем внесения записи в
Единый государственный реестр - не позднее следующего рабочего дня с даты
получения сведений о наличии задолженности по уплате налогов и сборов или
наличие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование, или наличие задолженности по
уплате страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального
страхования, или наличие неотмененных выпусков ценных бумаг юридического
лица - эмитента или наличие неотмененного регистрации выпуска акций
акционерного общества;

4) формирование и публикации на портале электронных сервисов или с
использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг
выписки - в случае изменения сведений, содержащихся в ней.
8. Порядок государственной регистрации, подготовки и оформления решений о
регистрации общественных формирований, символики и проведения других
регистрационных действий определяется Министерством юстиции Украины в
порядке государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса
юридического лица.
9. В случае если при рассмотрении заявления и документов для государственной
регистрации государственным регистратором установлено наличие
зарегистрированных в Едином государственном реестре других пакетов
документов для государственной регистрации в этом самого субъекта,
следующий пакет документов рассматривается после проведения
государственной регистрации или остановки рассмотрения или отказа в такой
регистрации на основании заявления и документов, зарегистрированных в
Едином государственном реестре раньше.
Статья 26. Срок рассмотрения документов, представленных для
государственной регистрации
1. Рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации
и проведения других регистрационных действий, осуществляется в следующие
сроки:
1) в отношении юридических лиц и физических лиц - предпринимателей - в
течение 24 часов после поступления документов, представленных для
государственной регистрации и проведения других регистрационных действий,
кроме выходных и праздничных дней
2) по политической партии, творческого союза, местного отделения творческого
союза - не позднее 30 рабочих дней с даты представления документов для
государственной регистрации;
3) относительно постоянно действующего третейского суда - не позднее 15
рабочих дней с даты представления документов для государственной
регистрации;
4) по структурного образования политической партии - не позднее 10 рабочих
дней с даты представления документов для государственной регистрации;

5) по первичной ячейки политической партии - в течение одного рабочего дня с
даты представления документов для государственной регистрации;
6) по профсоюза, ее организации или объединения, организации работодателей,
ее объединение - не позднее 15 рабочих дней с даты представления документов
для государственной регистрации;
7) в отношении общественного объединения, местного отделения
общественного объединения со статусом юридического лица - не позднее трех
рабочих дней с даты представления документов для государственной
регистрации;
8) в отношении общественного объединения, не имеет статуса юридического
лица, - не позднее трех рабочих дней с даты представления документов для
государственной регистрации;
9) по аккредитации в Украине обособленного подразделения иностранной
неправительственной организации, филиалы и представительства иностранной
благотворительной организации, символики общественных формирований в
случаях, предусмотренных законом, - не позднее 20 рабочих дней с даты
представления документов для государственной регистрации;
10) о документах, представленных для государственной регистрации в
результате совершения нотариальных действий, предусмотренных абзацем
первым части третьей статьи 4 настоящего Закона, - сразу после совершения
нотариусом удостоверительной надписи на документе или подписания им
документа. В случае нотариального удостоверения сделки, правовое
последствие которого связывается с наступлением определенного
обстоятельства, государственная регистрация прав проводится после
наступления определенного обстоятельства.
2. Срок рассмотрения документов, установленный пунктами 2, 6 и 7 части
первой настоящей статьи, может быть продлен субъектом государственной
регистрации при необходимости, но не более чем на 15 рабочих дней.
3. Государственная регистрация может проводиться в сокращенные сроки,
кроме случая, предусмотренного пунктом 10 части первой настоящей статьи.
Основания, порядок и размер платы за проведение государственной
регистрации в сокращенные сроки устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.
Статья 27. Остановка рассмотрения документов, представленных для
государственной регистрации

1. Основаниями для приостановления рассмотрения документов,
представленных для государственной регистрации, являются:
1) представление документов или сведений, определенных этим Законом, не в
полном объеме;
2) несоответствие документов требованиям, установленным статьей 15
настоящего Закона;
{Пункт 3 части первой статьи 27 исключен на основании Закона № 361-IX от
06.12.2019}
{Пункт 4 части первой статьи 27 исключен на основании Закона № 361-IX от
06.12.2019}
5) несоответствие регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика или серии и номера паспорта (для физических лиц,
имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру
паспорта) сведениям, предоставленным в соответствии со статьей 13
настоящего Закона;
6) неуплата административного сбора или уплата не в полном объеме;
7) представление документов с нарушением установленного законодательством
срока для их представления.
2. Приостановление рассмотрения документов по основаниям, не
предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
Остановка рассмотрения документов осуществляется в течение 24 часов, кроме
выходных и праздничных дней, после поступления документов, представленных
для государственной регистрации.
Остановка рассмотрения документов, представленных для государственной
регистрации общественных формирований, осуществляется в сроки,
установленные статьей 26 настоящего Закона.
3. Рассмотрение документов приостанавливается на срок, составляющий 15
календарных дней с даты их остановки.
4. Сообщение о приостановлении рассмотрения документов с указанием срока и
исключительного перечня оснований для его остановки и решения субъекта
государственной регистрации о приостановлении рассмотрения документов
размещаются на портале электронных сервисов или с использованием Единого
государственного вебпортал электронных услуг в день приостановления и

направляются заявителю в адрес его электронной почты.
5. В случае представления документов, необходимых для устранения оснований
для приостановления рассмотрения документов, в течение установленного
срока рассмотрение документов возобновляется.
6. В случае возобновления рассмотрения документов исчисления срока
рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации, и
проведение регистрационных действий начинается со дня представления
документов, необходимых для устранения оснований для приостановления
рассмотрения документов.
7. Документы, требующие устранения оснований для приостановления
рассмотрения документов, возвращаются (выдаются, направляются почтовым
отправлением) заявителю не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления от заявителя заявления об их возврате.
Статья 28. Отказ в государственной регистрации
1. Основания для отказа в государственной регистрации:
1) документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2) в Едином государственном реестре содержатся сведения о судебном решении
о запрете проведения регистрационного действия;
3) в Едином государственном реестре содержатся сведения о судебном решении
об аресте корпоративных прав - в случае государственной регистрации
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре, в связи с изменением доли учредителя (участника) в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
3-1) заявление о государственной регистрации изменений в сведения Единого
государственного реестра, связанных с изменением учредителей (участников)
юридического лица в связи с изменением доли учредителя (участника) в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица, подано по
учредителя (участника), который на момент подачи заявления внесен в Единый
реестр должников, в том числе по исполнительному производству о взыскании
алиментов при наличии задолженности по соответствующим платежей более
трех месяцев, за исключением случая увеличения размера такой доли;
3-2) документы представлены в ненадлежащего субъекта государственной
регистрации;

4) не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в
течение установленного срока;
5) документы противоречат требованиям Конституции и законов Украины;
6) документы противоречат уставу общественного формирования;
7) нарушен установленный законом порядок образования юридического лица,
общественного формирования, не имеет статуса юридического лица;
7-1) нарушена установленная участником требование нотариального заверения
подлинности подписи при принятии решений по вопросам деятельности
юридического лица и / или требования нотариального удостоверения сделки,
предметом которого является доля такого участника в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица;
8) несоответствие наименования юридического лица требованиям закона;
9) по учредителя (участника) юридического лица, создаваемого проведения
государственной регистрации решения о прекращении юридического лица в
результате его ликвидации;
10) в отношении лица, в отношении которого подано заявление о
государственной регистрации изменений в сведения Единого государственного
реестра, связанных с изменением учредителей (участников) юридического лица,
проведена государственная регистрация решения о прекращении юридического
лица в результате его ликвидации;
10-1) в отношении лица, в отношении которого подано заявление о
государственной регистрации изменений в сведения Единого государственного
реестра, связанных с изменением состава учредителей (участников)
юридического лица, в Едином государственном реестре содержится запись о
судебном решении о признании юридического лица банкротом и открытие
ликвидационной процедуры;
10-2) в отношении лица, в отношении которого в Едином государственном
реестре содержится запись о судебном решении о признании полностью или
частично недействительными решений учредителей (участников) юридического
лица или уполномоченного ими органа, признание полностью или частично
недействительными изменений в учредительные документы юридического лица,
если такое решение или его часть признаны недействительными, изменения в
учредительные документы юридического лица является основанием для
проведения регистрационных действий;

10-3) несоответствие сведений, указанных в заявлении о государственной
регистрации, сведениям, указанным в документах, представленных для
государственной регистрации, либо сведениям, содержащимся в Едином
государственном реестре или иных информационных системах, использование
которых предусмотрено настоящим Законом;
10-4) несоответствие сведений, указанных в документах, представленных для
государственной регистрации, сведениям, содержащимся в Едином
государственном реестре или иных информационных системах, использование
которых предусмотрено настоящим Законом;
11) документы для государственной регистрации прекращения юридического
лица представлены:
раньше срока, установленного настоящим Законом;
в отношении юридического лица, которое прекращается в результате его
ликвидации и является учредителем (участником) других юридических лиц и /
или имеет не закрытые обособленные подразделения, и / или является
учредителем третейского суда;
в Едином государственном реестре отсутствует запись о государственной
регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в результате
слияния, присоединения или разделения;
по акционерного общества, в отношении которого поступили сведения о
наличии неотмененного регистрации выпуска акций;
в отношении юридического лица - эмитента ценных бумаг, в отношении
которого поступили сведения о наличии неотмененных выпусков ценных бумаг;
в отношении юридического лица, ликвидируемого в отношении которого
поступили сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов и /
или наличие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование, кроме банков, в отношении которых
процедура ликвидации осуществляется в соответствии с Законом Украины "О
системе гарантирования вкладов физических лиц";
в отношении юридического лица, реорганизуемого в отношении которого
поступили сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов и /
или наличие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование и отсутствуют сведения о
согласовании плана реорганизации юридического лица;

в отношении юридического лица, в отношении которого поступили сведения о
наличии задолженности по уплате страховых средств в Пенсионный фонд
Украины и фонды социального страхования;
в отношении юридического лица, которое прекращается в результате
ликвидации, в отношении которого поступили сведения об открытом
исполнительном производстве;
в отношении юридического лица, в отношении которого открыто производство
по делу о банкротстве;
12) устав общества с ограниченной ответственностью или общества с
дополнительной ответственностью подан с изменениями, принятыми без учета
голосов, приходящихся на долю умершего участника общества.
2. Основания для отказа в государственной регистрации физического лица предпринимателя:
1) документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2) в Едином государственном реестре содержатся сведения о судебном решении
о запрете проведения регистрационного действия;
3) не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в
течение установленного срока;
3-1) документы представлены в ненадлежащего субъекта государственной
регистрации;
4) имеются ограничения на занятие предпринимательской деятельностью,
установленных законом;
5) наличие в Едином государственном реестре записи, физическое лицо уже
зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель;
6) представленные документы противоречат требованиям законов Украины.
3. Сообщение об отказе в проведении государственной регистрации должно
содержать ссылки на конкретную норму (пункт, статью) законодательства с
указанием, что именно нарушено во время оформления и представления
документов, а также должно быть указано, какой именно пункт или статья
поданного заявителем документа (устава , протокола и т.п.) не соответствует
нормам законодательства.

4. Отказ в государственной регистрации по основаниям, не предусмотренным
настоящей статьей, а также отказ в государственной регистрации (легализации)
профессионального союза, ее организации или объединения не допускается.
5. Отказ в государственной регистрации осуществляется в течение 24 часов
после поступления документов, представленных для государственной
регистрации, кроме выходных и праздничных дней.
6. Отказ в государственной регистрации общественных формирований
осуществляется в сроки, установленные статьей 26 настоящего Закона.
7. Сообщение об отказе в государственной регистрации с указанием
исключительного перечня оснований для отказа и решения субъекта
государственной регистрации об отказе в государственной регистрации
размещаются на портале электронных сервисов или с использованием Единого
государственного вебпортал электронных услуг в день отказа в
государственной регистрации.
8. В случае отказа в государственной регистрации документы, представленные
для государственной регистрации (кроме документа об уплате
административного сбора), возвращаются (выдаются, направляются почтовым
отправлением) заявителю не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления от заявителя заявления об их возврате.
9. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
государственной регистрации, заявитель может повторно подать документы для
государственной регистрации.
Статья 29. регистрационные дела
1. Регистрационное дело формируется в бумажной и электронной форме после
внесения в Единый государственный реестр записи о государственной
регистрации создания юридического лица, общественного формирования, не
имеет статуса юридического лица, государственной регистрации физического
лица - предпринимателя и государственной регистрации включении сведений о
юридическом лице и физическом лицо - предпринимателя.
2. Регистрационное дело имеет регистрационный номер, присваиваемый при
внесении в Единый государственный реестр записи о государственной
регистрации создания юридического лица, общественного формирования, не
имеет статуса юридического лица, государственной регистрации физического
лица - предпринимателя и государственной регистрации включении сведений о
юридическом лице и физическом лицо - предпринимателя.

3. Регистрационное дело в бумажной форме сохраняется у субъекта
государственной регистрации по месту нахождения юридического лица,
общественного формирования, физического лица - предпринимателя:
в отношении юридического лица (кроме общественного формирования и
религиозной организации) и физического лица - предпринимателя - в
исполнительных органах городского совета городов областного и / или
республиканского Автономной Республики Крым значения, Киевской,
Севастопольской городских, районных, районных в городах Киеве и Севастополе
государственных администрациях;
по религиозной организации - в центральном органе исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере религии, Совету министров
Автономной Республики Крым, в областных, Киевской и Севастопольской
городских государственных администрациях;
относительно общественного формирования, профессиональных союзов, их
организаций, объединений профсоюзов - в Министерстве юстиции Украины,
территориальных органах Министерства юстиции Украины в Автономной
Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.
Субъект государственной регистрации, который провел регистрационное
действие в течение трех рабочих дней со дня проведения направляет
документы, представленные для проведения регистрации, соответствующему
субъекту государственной регистрации, уполномоченному хранить
регистрационные дела.
4. Регистрационное дело в бумажной форме сохраняется в течение пяти лет с
даты внесения в Единый государственный реестр записи о государственной
регистрации прекращения юридического лица, общественного формирования,
не имеет статуса юридического лица, или государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя. По истечении этого срока регистрационные дела в бумажной
форме, не внесенные по результатам экспертизы их ценности в Национальный
архивный фонд, уничтожаются в установленном законодательством порядке.
5. Регистрационное дело в электронной форме сохраняется в течение 75 лет с
даты внесения в Единый государственный реестр записи о государственной
регистрации прекращения юридического лица, общественных формирований, не
имеющих статуса юридического лица, или государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя.

6. Порядок формирования и хранения регистрационных дел определяется
Министерством юстиции Украины.
Статья 30. Истребования (изъятия), временный доступ к документам из
регистрационных дел, предоставления регистрационных дел и копий
документов из регистрационных дел
1. Истребование (изъятия) документов из регистрационных дел осуществляется
в порядке, определенном законом.
2. Субъект государственной регистрации, у которого хранится регистрационное
дело, обязан сделать копии изымаемых из регистрационного дела, в бумажной и
электронной форме в случае их отсутствия в Едином государственном реестре.
Копии документов в бумажной форме должны быть пронумерованы, прошиты и
заверены печатью. К регистрационному делу приобщаются копия судебного
решения об истребовании документов, сопроводительное письмо или документ,
которым суд уполномочил лицо на их получение, а также копия описи изъятых
документов.
3. Оригиналы документов, изъятые из регистрационного дела, направляются
почтовым отправлением в суд или передаются непосредственно лицу,
уполномоченному судом на их получение, и подлежат немедленному возврату
субъекту государственной регистрации, у которого хранятся регистрационные
дела, после проведения соответствующих процессуальных действий.
Временный доступ к документам из регистрационного дела осуществляется на
основании постановления следственного судьи, суда в порядке, определенном
Уголовным процессуальным кодексом Украины.
4. В случае изъятия (выемки) документов из регистрационного дела на
основании постановления следственного судьи, суда о временном доступ к
вещам и документам субъект государственной регистрации, у которого
хранится регистрационное дело, обязан сделать копии изымаемых из
регистрационного дела (по которым проведена выемка), согласно части второй
настоящей статьи, а также представить в регистрационную дела копию такого
постановления и описание изъятых документов. Документы, изъятые из
регистрационного дела (по которым проведена выемка), предоставляются
непосредственно лицу, определенному в постановлении следственного судьи,
суда.
5. Изъятие (истребования) документов из регистрационного дела не является
основанием для отказа государственного регистратора в проведении
регистрационных действий, предусмотренных настоящим Законом.

{Часть шестая статьи 30 исключена на основании Закона № 361-IX от
06.12.2019}
7. Копии регистрационных дел или копии документов из регистрационных дел
предоставляются Национальному агентству по предупреждению коррупции на
его запрос, совершенный с целью выполнения полномочий, определенных
Законом Украины "О предотвращении коррупции".
Статья 31. Порядок осуществления контроля за наличием у
общественного объединения, которое подтвердило свой всеукраинский
статус, количества обособленных подразделений
1. Субъект государственной регистрации в случае выявления наличия у
общественного объединения, которое подтвердило свой всеукраинский статус,
меньшего количества обособленных подразделений, чем предусмотрено частью
первой статьи 19 Закона Украины "Об общественных объединениях",
предоставляет (направляет заказным письмом с уведомлением о вручении)
общественному объединению письменное уведомление о наличии оснований для
потери общественным объединением всеукраинского статуса и вносит в Единый
государственный реестр запись о направлении уведомления.
2. В случае если через 60 дней после получения письменного уведомления о
наличии оснований для потери общественным объединением всеукраинского
статуса количество обособленных подразделений общественного объединения,
по данным Единого государственного реестра, не будет отвечать требованиям
части первой статьи 19 Закона Украины "Об общественных соединение", субъект
государственной регистрации принимает решение о потере общественным
объединением всеукраинского статуса и вносит в Единый государственный
реестр соответствующую запись. Копия указанного решения предоставляется
(направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) общественному
объединению не позднее следующего дня после его принятия.
Статья 32. Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого
государственного реестра
1. В случае выявления в сведениях Единого государственного реестра ошибки
(описки, печатной, грамматической, арифметической ошибки), допущенной
субъектом государственной регистрации, заявитель письменно в бумажной или
электронной форме сообщает об этом субъекта государственной регистрации,
который проверяет соответствие сведений Единого государственного реестра
информации, содержащейся в документах, послуживших основанием для
внесения этих сведений. Если факт несоответствия подтверждено, субъект
государственной регистрации бесплатно исправляет допущенную ошибку в день

поступления сообщения.
Исправление ошибки в сведениях Единого государственного реестра,
допущенной по вине субъекта государственной регистрации, осуществляется за
плату, размер которой установлен настоящим Законом.
2. В случае выявления субъектом государственной регистрации ошибки,
допущенной в сведениях Единого государственного реестра, он в однодневный
срок безвозмездно исправляет допущенную ошибку и письменно уведомляет об
этом заявителя.
3. Исправление ошибок, допущенных в сведениях Единого государственного
реестра вследствие наличия ошибок в документах, на основании которых были
внесены такие сведения, осуществляется после исправления ошибок в
указанных документах.
4. Исправление ошибок в сведениях Единого государственного реестра может
осуществляться также на основании судебного решения.
Раздел V. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОТКАЗА В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАТОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Статья 33. Меры, принимаемые субъектом государственной регистрации и
государственным регистратором в случае выявления нарушения
законодательства
1. В случае если во время приема документов для государственной регистрации
или проведения регистрационных действий у субъекта государственной
регистрации, государственного регистратора возникает сомнение в
подлинности представленных документов, они немедленно сообщают об этом
соответствующие правоохранительные органы для принятия необходимых мер.
Сообщение правоохранительные органы для принятия необходимых мер не
является основанием для приостановления рассмотрения документов или отказа
в государственной регистрации.
2. В случае выявления государственным регистратором несоответствия
законодательству проведенной регистрационного действия государственный
регистратор обязан сообщить об этом юридическое лицо, общественное
формирование, не имеющее статуса юридического лица, или физическое лицо предпринимателя, в отношении которых проведено регистрационное действие,

для подачи государственному регистратору документов , предусмотренных этим
Законом, или обращение в суд для принятия мер по устранению выявленных
нарушений.
Статья 34. Порядок обжалования решений, действий или бездействия в
сфере государственной регистрации
1. Решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта
государственной регистрации могут быть обжалованы в Министерство юстиции
Украины и его территориальных органов или в суд.
2. Министерство юстиции Украины рассматривает жалобы:
1) на проведенные государственным регистратором регистрационные действия
(кроме случаев, если такие регистрационные действия проведены на основании
судебного решения);
2) решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства
юстиции Украины.
Территориальный орган Министерства юстиции Украины рассматривает жалобы:
1) решения (кроме решения, согласно которому проведено регистрационное
действие), действия или бездействие государственного регистратора;
2) на действия или бездействие субъектов государственной регистрации.
Территориальный орган Министерства юстиции Украины рассматривает жалобы
относительно государственного регистратора, субъектов государственной
регистрации, осуществляющих свою деятельность в пределах территории, на
которой действует соответствующий территориальный орган.
3. Решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта
государственной регистрации могут быть обжалованы в Министерство юстиции
Украины и его территориальных органов в течение 60 календарных дней со дня
принятия обжалуемого решения, либо со дня, когда лицо узнало или могло
узнать о нарушении его прав соответствующей действием или бездействием.
Решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства
юстиции Украины могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины в
течение 15 календарных дней со дня принятия обжалуемого решения, либо со
дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его прав
соответствующей действием или бездействием.

В случае если рассмотрение и разрешение жалобы требуют проверки
деятельности государственного регистратора, субъекта государственной
регистрации, а также привлечение заявителя или других лиц, Министерство
юстиции Украины и его территориальные органы могут установить иные сроки
рассмотрения и разрешения жалобы, сообщив об этом заявителя. При этом
общий срок рассмотрения и разрешения жалобы не может превышать 45
календарных дней.
4. Днем подачи жалобы считается день ее фактического получения
Министерством юстиции Украины или его территориальным органом, а в случае
направления жалобы по почте - дата получения отделением почтовой связи от
жалобщика почтового отправления с жалобой, указанная отделением почтовой
связи в уведомлении о вручении почтового отправления или на конверте.
В случае если последний день срока для подачи жалобы, указанного в части
третьей настоящей статьи, приходится на выходной или праздничный день,
последним днем срока считается первый рабочий день, следующий за выходным
или праздничным днем.
5. Жалоба на решение, действия или бездействие государственного
регистратора, субъекта государственной регистрации или территориального
органа Министерства юстиции Украины подается лицом, которое считает, что
его права нарушены, в письменной форме и должно содержать:
1) полное наименование (имя) жалобщика, его место жительства или
пребывания (для физических лиц) или местонахождение (для юридических лиц),
а также наименование (имя) представителя заявителя, если жалоба подается
представителем;
2) содержание обжалуемого решения, действия или бездействия и нормы
законодательства, возбуждены по мнению жалобщика;
3) изложение обстоятельств, которыми жалобщик обосновывает свои
требования;
3-1) сведения о наличии или отсутствии судебного спора по затронутому в
жалобе вопросы, может привести отмены обжалуемого решения, сообщение или
регистрационного действия государственного регистратора и / или внесения
сведений в Единый государственный реестр;
4) подпись заявителя или его представителя с указанием даты составления
жалобы.

К жалобе прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих факт нарушения прав истца (при наличии), а также если
жалоба подается представителем истца - доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия такого представителя, или копия такого
документа, заверенная в установленном порядке.
Если жалоба на решение, действия или бездействие государственного
регистратора, субъекта государственной регистрации подается представителем
истца, к такой жалобе прилагается доверенность или иной документ,
подтверждающий его полномочия, или его копия, заверенная в установленном
порядке.
6. По результатам рассмотрения жалобы Министерство юстиции Украины и его
территориальные органы принимают мотивированное решение об:
1) отказ в удовлетворении жалобы;
2) удовлетворение (полное или частичное) жалобы путем принятия решения о:
а) отмена регистрационного действия, отмене решения территориального
органа Министерства юстиции Украины, принятого по результатам рассмотрения
жалобы - в случае обжалования регистрационного действия, решения
территориального органа Министерства юстиции;
б) проведение государственной регистрации - в случае обжалования отказа в
государственной регистрации, приостановлении рассмотрения документов;
в) исправление технической ошибки, допущенной государственным
регистратором;
в-1) об устранении нарушений, допущенных государственным регистратором с
определением сроков выполнения приказа;
г) временное блокирование доступа государственного регистратора в Единый
государственный реестр;
г) аннулирования доступа государственного регистратора в Единый
государственный реестр;
{Подпункт "д" пункта 2 части шестой статьи 34 исключен на основании Закона
№ 159-IX от 03.10.2019}
е) привлечение к дисциплинарной ответственности должностного лица
территориального органа Министерства юстиции Украины;

е) направление в Высшей квалификационной комиссии нотариата при
Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании
свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.
Решения, предусмотренные подпунктами "а", "г" и "е" пункта 2 настоящей части,
принимаются исключительно Министерством юстиции Украины.
По результатам рассмотрения жалобы Министерство юстиции Украины и его
территориальные органы могут принять мотивированное решение, в котором
предусмотреть пути для удовлетворения жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, направляется
жалобщику в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
В случае если по результатам рассмотрения жалобы Министерством юстиции
Украины или его территориальными органами выявлено принятия
государственными регистраторами или субъектами государственной
регистрации решений с нарушением законодательства, что влечет нарушение
прав и законных интересов физических и / или юридических лиц, Министерство
юстиции Украины, его территориальные органы принимают меры к
немедленному сообщение об этом соответствующие правоохранительные
органы для принятия необходимых мер.
7. Решения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2 части шестой
настоящей статьи, выполняются не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия такого решения путем внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр. Для выполнения таких решений повторное
представление документов для проведения государственной регистрации и
уплата административного сбора не требуются.
Технический администратор Единого государственного реестра в день
поступления решений, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 2 части
шестой настоящей статьи, обеспечивает его немедленное исполнение. Порядок
временного блокирования и аннулирования доступа в Единый государственный
реестр определяется Министерством юстиции Украины.
{Абзац третий части седьмой статьи 34 исключен на основании Закона № 159-IX
от 03.10.2019}
Решения, предусмотренные подпунктами "е" и "е" пункта 2 части шестой
настоящей статьи, выполняются Министерством юстиции Украины, его
территориальными органами безотлагательно, но не позднее пяти рабочих дней
со дня их принятия.

В случае принятия решения о временном блокировании или аннулировании
доступа нотариуса в Единый государственный реестр, отмена аккредитации
субъекта государственной регистрации Министерство юстиции Украины решает
вопрос о передаче на рассмотрение субъекту государственной регистрации, у
которого хранится регистрационное дело, документов, представленных для
проведения регистрационных действий и находятся на рассмотрении у
соответствующего нотариуса, аккредитованного субъекта государственной
регистрации.
8. Министерство юстиции Украины и его территориальные органы отказывают в
удовлетворении жалобы, если:
1) жалоба оформлена без соблюдения требований, определенных частью пятой
настоящей статьи;
2) на момент принятия решения об удовлетворении жалобы путем отмены
регистрационного действия по государственной регистрации вновь созданного
юридического лица, другой организации, государственной регистрации
физического лица предпринимателем, прекращения юридического лица, другой
организации, прекращения предпринимательской деятельности физического
лица - предпринимателя или путем проведения регистрационного действия в
Едином государственном реестре проведена следующая регистрационное
действие по соответствующего лица;
3) в случае наличия информации о судебном решении или постановление об
отказе истца от иска по тому же предмету спора о признании иска ответчиком
или утверждения мирового соглашения сторон;
4) при наличии информации о судопроизводство в связи с спором между теми же
сторонами, по тому же предмету и той же основания;
5) есть решение этого органа по тому же вопросу;
6) в органе ведется рассмотрение жалобы по тому же вопросу от этого самого
жалобщика;
7) жалоба подана лицом, не имеющим на это полномочий;
8) истек установленный законом срок подачи жалобы;
9) рассмотрение вопросов, поднятых в жалобе, не относится к компетенции
органа;
10) государственным регистратором, территориальным органом Министерства
юстиции Украины принято такое решение в соответствии с законодательством.

9. Порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие
государственного регистратора, субъектов государственной регистрации,
территориальных органов Министерства юстиции Украины определяется
Кабинетом Министров Украины.
10. Решения, действия или бездействие Министерства юстиции Украины и его
территориальных органов могут быть обжалованы в суд.
Статья 34-1. Осуществление контроля в сфере государственной
регистрации
1. Контроль в сфере государственной регистрации осуществляется
Министерством юстиции Украины, в том числе путем мониторинга
регистрационных действий в Едином государственном реестре с целью
выявления нарушений порядка государственной регистрации государственными
регистраторами, уполномоченными лицами субъектов государственной
регистрации, а также с целью выявления фактов непредставления или
несвоевременного представления государственному регистратору
предусмотренной настоящим Законом информации о конечном бенефициарного
владельца юридического лица или его отсутствие.
По результатам мониторинга регистрационных действий в Едином
государственном реестре в случае выявления нарушений порядка
государственной регистрации государственными регистраторами,
уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации
Министерство юстиции Украины проводит камеральные проверки субъектов
государственной регистрации.
В случае если в результате проведенной камеральной проверки субъектов
государственной регистрации обнаружено принятия решений государственным
регистратором с нарушением законов, что влечет нарушение прав и законных
интересов физических и / или юридических лиц, Министерство юстиции Украины
принимает меры по немедленному сообщение об этом соответствующие
правоохранительные органы для принятия необходимых мер, а также
заинтересованных лиц.
2. По результатам проведения проверок субъектов государственной
регистрации Министерство юстиции Украины в случае выявления нарушений
порядка государственной регистрации государственными регистраторами,
уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации принимает
мотивированное решение о:

1) временная блокировка доступа государственного регистратора,
уполномоченного лица субъекта государственной регистрации в Единый
государственный реестр;
2) аннулирования доступа государственного регистратора, уполномоченного
лица субъекта государственной регистрации в Единый государственный реестр;
3) привлечения к административной ответственности государственного
регистратора, уполномоченного лица субъекта государственной регистрации;
4) направление в Высшую квалификационную комиссию нотариата при
Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании
свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью;
5) направление на обязательное повышение квалификации государственного
регистратора, кроме нотариусов, выполняют полномочия государственного
регистратора в соответствии с возложенными на них законом обязанностей.
3. Технический администратор Единого государственного реестра в день
поступления решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части второй настоящей
статьи, обеспечивает их немедленное исполнение.
Решения, предусмотренные пунктами 3-5 части второй этой статьи,
выполняются Министерством юстиции Украины в течение пяти рабочих дней со
дня их принятия.
В случае принятия решения о временном блокировании или аннулировании
доступа государственного регистратора в Единый государственный реестр
Министерство юстиции Украины решает вопрос о передаче на рассмотрение
субъекту государственной регистрации, у которого хранится регистрационное
дело, документов, представленных для проведения регистрационных действий и
находятся на рассмотрении в соответствующего нотариуса.
Мониторинг не может проводиться по одному и тому же государственному
регистратору и / или субъекта государственной регистрации чаще одного раза в
год, кроме проверок (мониторинга) по обращениям физических или юридических
лиц в рамках предмета обращения и полномочий Министерства юстиции
Украины.
Проведение повторных проверок и мониторинга за тот же период, который уже
был предметом проверки (мониторинга), не допускается, кроме проверок
(мониторинга) по обращениям физических или юридических лиц в рамках
предмета обращения и полномочий Министерства юстиции Украины.

4. Порядок осуществления контроля, проведения камеральных проверок, права и
обязанности государственных регистраторов, субъектов государственной
регистрации прав и Министерства юстиции Украины при осуществлении
контроля и проведения проверок; критерии, по которым осуществляется
мониторинг; критерии, по которым определяется степень ответственности за
нарушения, допущенные в сфере государственной регистрации, определяются
Кабинетом Министров Украины.
Статья 35. Ответственность в сфере государственной регистрации
1. Субъекты государственной регистрации за нарушение законодательства в
сфере государственной регистрации несут ответственность в порядке,
установленном законом.
2. Вред, причиненный субъектами государственной регистрации, подлежит
возмещению на основании судебного решения, вступившего в законную силу, в
установленном законом порядке.
3. Учредители (участники) юридического лица несут ответственность за
соответствие учредительных документов законодательству, а также за
соответствие перевода текста документов в случаях, определенных пунктом 1
части первой статьи 15 настоящего Закона.
4. Лица, виновные во внесении в учредительные документы или другие
документы, которые подаются для государственной регистрации, заведомо
ложных сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр, а
также в непредставлении или несвоевременном представлении
государственному регистратору предусмотренной настоящим Законом
информации о конечном бенефициарного владельца юридической лица или его
отсутствие, несут ответственность, установленную законом.
5. Заявитель несет ответственность за соответствие копий документов в
электронной форме оригиналам таких документов в бумажной форме.
Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
Статья 36. Плата в сфере государственной регистрации
1. За государственную регистрацию справляется административный сбор в
размере:
140 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию политической партии;

0,28 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию обособленного подразделения иностранной неправительственной
организации, представительства, филиалы иностранной благотворительной
организации;
0,14 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию всеукраинской творческого союза;
0,07 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию территориального отделения всеукраинской творческого союза и
региональной (местной) творческого союза;
0,06 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию символики политической партии, организации работодателей,
объединения организации работодателей;
{Абзац седьмой части первой статьи 36 исключен на основании Закона № 1666VIII от 06.10.2016}
0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию изменений в сведения о юридическом лице (кроме общественных
объединений и благотворительных организаций), содержащиеся в Едином
государственном реестре, кроме внесения изменений в информацию об
осуществлении связи с юридическим лицом. Если в соответствии с частью
четвертой статьи 25 настоящего Закона определенным лицам имеет
направляться выписка из Единого государственного реестра, размер
административного сбора увеличивается на произведение 0,01 прожиточного
минимума для трудоспособных лиц и количества таких лиц;
0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию изменений в сведения об общественном объединении или
благотворительную организацию;
0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за государственную
регистрацию изменений сведений о фамилии, имени, отчества или
местонахождение физического лица - предпринимателя;
75 процентов административного сбора, установленного этой частью - за
государственную регистрацию на основании документов, представленных в
электронной форме.
Административный сбор не взимается за государственную регистрацию
изменений в сведения о профессиональных союзах, их организации или
объединения.

Административный сбор не взимается за государственную регистрацию
изменений в сведения о юридическом лице, физическое лицо - предпринимателя
и общественное формирование, не имеющее статуса юридического лица, в том
числе изменений в учредительные документы, связанных с приведением их в
соответствие с законами.
Административный сбор не взимается за проведение государственной
регистрации изменений в сведения о юридических лицах и их учредительных
документов, изменений к сведениям о физических лиц - предпринимателей и
общественных формирований, связанных с изменениями в административнотерриториальном устройстве Украины, а также изменения местонахождения
юридического лица, места жительства физического лица в связи с изменением
названия (переименованием) скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков,
проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов, других
объектов топонимики населенных пунктов.
В случае если законами определен срок для приведения в соответствие с ними,
административный сбор не взимается при внесении изменений в сведения, в том
числе изменений в учредительные документы, в срок, определенный этими
законами.
2. исправления технической ошибки, допущенной по вине заявителя,
справляется административный сбор в размере 30 процентов
административного сбора, установленного частью первой настоящей статьи.
3. В случае отказа в государственной регистрации административный сбор не
возвращается.
4. За предоставление сведений из Единого государственного реестра взимается
плата в следующем размере:
0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за предоставление
выписки для проставления апостиля и выписки в бумажной форме;
0,07 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - за предоставление
документа в бумажной форме, содержащейся в регистрационном деле;
75 процентов платы, установленной этой частью за предоставление
соответствующего документа в бумажной форме - за предоставление выписки в
электронной форме и документа в электронной форме, содержащейся в
регистрационном деле.
5. Административный сбор и плата за предоставление сведений из Единого
государственного реестра справляются в соответствующем размере

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленном законом на 1
января календарного года, в котором подаются соответствующие документы
для проведения регистрационного действия или запрос о предоставлении
сведений из Единого государственного реестра и округляются до ближайших 10
гривен.
6. Государственные органы, в том числе суды, органы Национальной полиции,
органы прокуратуры, органы Службы безопасности Украины, органы Бюро
экономической безопасности Украины, а также органы местного самоуправления
и их должностные лица, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и
неплатежеспособный банк или банк, которого принято решение об отзыве
банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным частью
второй статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",
выводимом с рынка или ликвидируемым Фондом гарантирования вкладов
физических лиц, освобождаются от взимания административного сбора за
государственную регистрацию и платы за предоставление сведений из Единого
государственного реестра через портал электронных сервисов.
Статья 37. Финансовое обеспечение в сфере государственной
регистрации
1. Административный сбор за государственную регистрацию юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей зачисляется в бюджеты в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Украины.
2. Финансовое обеспечение государственных регистраторов (кроме частных
нотариусов) осуществляется за счет средств государственного и местных
бюджетов.
За добросовестное выполнение полномочий по государственной регистрации
государственные регистраторы имеют право на вознаграждение за счет
средств, полученных за взимание административного сбора за государственную
регистрацию, в размере не менее 10 процентов административного сбора.
Порядок выплаты и размер вознаграждения для государственных
регистраторов, которые находятся в трудовых отношениях с органами местного
самоуправления, их исполнительными органами, устанавливаются
соответствующим органом местного самоуправления, а для государственных
регистраторов, которые находятся в трудовых отношениях с органами
государственной власти, - Кабинетом Министров Украины.
3. Финансовое обеспечение частных нотариусов осуществляется за счет 60
процентов средств административного сбора, остается в частных нотариусов,

совершивших государственную регистрацию.
4. Финансирование ведения и функционирования Единого государственного
реестра осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.
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