
Этой статьей я хочу ответить на наиболее часто-задаваемые вопросы моих клиентов 

касательно релокации IT-бизнеса в Украину.  

Я и раньше получал подобные запросы, но сейчас, в связи с событиями в соседней 

Республике Беларусь, запросов стало в разы больше, т.к. количество IT-компаний, желающих 

перевезти свой бизнес в наши города: Киев, Львов, Харьков, Одессу и пр., растет изо дня в 

день.  

Для начала, вкратце расскажу о том, как устроен IT-бизнес в Украине. 

Бизнес большинства IT компаний, действующих на территории Украины, организован и 

структурирован следующим образом. 

1. Украинская или иностранная компания выступает поставщиком услуг / продавцом продукта 

(далее – Компания). Обычно Компания учреждается в форме общества с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО).  

На сегодняшний день это наиболее оптимальная организационно-правовая форма компании 

для ведения бизнеса в Украине.   

Основные преимущества ООО: 

1) учредителем может быть, как физическое, так и юридическое лицо (в том числе 

иностранные). Как одно (один) так и несколько. 

2) учредителем и директором может быть одно и то же лицо. При этом, в случае, если 

директором будет иностранный гражданин, ему будет необходимо получить разрешение на 

работу. Без этого документа он не сможет работать в Украине. 

3) законодательство Украины не содержит требований к размеру уставного капитала ООО (он 

может быть любым). При этом уставной капитал может быть сформирован не только 

денежными средствами, а и иными активами (земля, иная недвижимость, имущество, 

торговые марки и пр.). 

4) доходность ООО на общей системе налогообложения не ограничивается. 

5) возможность отнесения доходов на затраты (и, соответственно, снижения налоговой 

нагрузки на компанию). 

6) ответственность учредителя ООО по денежным обязательствам перед третьими лицами 

ограничивается размером его вклада в уставной капитал ООО. 

2. Инженеры / IT специалисты регистрируются в Украине в качестве физических лиц 

предпринимателей и плательщиков единого налога 3- й группы (далее – ФЛП). 

ФЛП «работают» на Компанию в качестве независимых подрядчиков на основании 

девелоперских контрактов, договоров об оказании услуг / выполнении работ или других видов 

договоров. 

ФЛП не являются работниками Компании с целью получения налоговых льгот (описаны чуть 

ниже). 

3. Офис для всех ФЛП арендуется Компанией (или другой партнёрской компанией) и сдается 

ФЛП в субаренду. Альтернативно офис оформляется в качестве коворкинга. 

Основные преимущества такой структуры: 
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1. Продажа компьютерных программ и разработка программного обеспечения не является 

предметом налогообложения НДС до 01.01.2023 (скорее всего этот срок будет продлен 

Парламентом Украины в 2022 году). 

2. Компания оплачивает налог на прибыль по ставке 18% по результатам годовой 

деятельности. При этом затраты на услуги ФЛП уменьшают доходную базу Компании. 

3. ФЛП на 3 группе налогообложения ежеквартально оплачивает единый налог в размере 5% 

от совокупного дохода ФЛП за соответствующий период. Для сохранения статуса 

плательщика единого налога 3-й группы годовой доход ФЛП не может превышать 7 000 000 

гривен (около 250 000 дол. США). 

4. Кроме единого налога ФЛП независимо от дохода ФЛП ежеквартально уплачивает единый 

социальный взнос по ставке 22% от минимальной заработной платы (с 01.09.2020 года размер 

минимальной заработной платы в Украине составляет   5 000 гривен, около 180 дол. США). 

5. ФЛП может без каких-либо проблем снимать средства со своего банковского счета в 

наличной форме. 

Специфика бизнеса, если учредителями (собственниками) Компании и ФЛП будут 

граждане Белоруссии (Республика Беларусь): 

1. Граждане Белоруссии, как и любые другие иностранные граждане, могут быть 

учредителями Компании. Белорусским гражданам – учредителям нужно будет получить 

налоговый номер в Украине. 

2. Если Компания планирует принимать на работу граждан Белоруссии (включая директора), 

Компания сначала должна получить разрешение на трудоустройство для таких граждан.  

3. Граждане Белоруссии могут зарегистрироваться в качестве ФЛП плательщика единого 

налога 3-й группы при условии получения налогового номера в Украине. При этом, для 

возможности нахождения в Украине более 90 дней в течение 180 дней ФЛП (граждане 

Белоруссии) должны оформить вид на временное или постоянное жительство в Украине. 

Основанием для получения временного вида на жительство для ФЛП (гражданина 

Белоруссии) является, среди прочего, разрешение на трудоустройство.  

Полагаю, что вы нашли ответы на свои вопросы, касательно релокации в Украину, а если нет, 

просто задайте их в комментариях к этой статье, или же можете написать мне на электронную 

почту: ashkudun (собачка) gmail.com  

С удовольствием вас проконсультирую и помогу с релокацией (переездом) вашей IT-

компании.   

 


