
Беларусь-Украина:
гид по релокейту

для IT-специалистов



Содержание

3 Вступление

4
Ключевые города для IT-
релокейта: особенности и отличия, 
заработная плата и уровень жизни

7 IT-сообщества и кластеры

9 Что нужно знать об аренде офиса

13 Что нужно знать об аренде жилья

14
Регистрация компании, налоги 
и опции сотрудничества с ІТ 
специалистами

18
Процедура временного 
пребывания/легализации в 
Украине

21 Полезные ссылки



Вступление
Протесты в Беларуси продолжаются, а с 
ними и локальный шатдаун в IT-бизнесе. 
Из-за отключения Интернета, отсутствия 
мобильной связи большинство IT-
компаний не могут работать и выполнять 
свои обязательства перед клиентами 
и партнерами, что влечет за собой 
финансовые и репутационные убытки. 
Некоторые компании были вынуждены 
покинуть на неопределенный период 
Беларусь и перебазировать команды в 
соседние страны. Одной из них и стала 
Украина. Мы выражаем поддержку 
коллегам и подготовили краткий guide, 
в котором постарались дать ответы на 
самые распространенные вопросы 
касательно релокейта.
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Ключевые города для IT-релокейта: 
особенности и отличия, заработная плата 
и уровень жизни
В Украине насчитывается 185 тыс. IT-специалистов. Ключевые города-центры IT-индустрии 
находятся в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе. Ниже мы расскажем об особенностях жизни 
в каждом из них. 

Киев
Основная часть сервисных IT-компаний находится в 
Киеве, ведь город имеет выгодное расположение и 
развитую инфраструктуру. Самые распространенные 
сферы бизнеса, в которых работают киевские IТ-
компании: телекоммуникации, финансы, электронная 
коммерция, путешествия, здравоохранение, IoT, 
онлайн-игры, big data, машинное обучение, блокчейн и 
корпоративное программное обеспечение.

Именно в столице Украины проживает более 23 тыс. 
айтишников, что составляет более 41% всех украинских 
разработчиков. Также здесь ведут свои научно-
исследовательские работы такие крупные бренды, 
как Samsung, Siemens, Huawei. Имеют офисы в Киеве 
и компании EPAM, Wargaming, Oracle, Snap, Ubisoft, 
Netcracker, Terrasoft и многие другие. 

Киевский разработчик — это преимущественно мужчина 
25-30 лет (76%), с высшим образованием и свободным 
знанием английского языка.

Зарплаты киевских 
специалистов согласно 
Idapgroup.com:

$700 Junior-level programmer

$2000 Middle

$3800 Senior

https://data.unit.city/tech-guide/Tech_Ecosystem_Guide_To_Ukraine_En-1.1.pdf
https://echoua.com/kyiv-it-market-review-industry-research/
https://echoua.com/kyiv-it-market-review-industry-research/
https://echoua.com/kyiv-it-market-review-industry-research/
https://idapgroup.com/
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Львов
Львов является вторым по величине IТ-
центром в Украине. Здесь работает более 
20 тыс. IТ-специалистов и около 317 IТ-
компаний. Это не только высокоразвитый 
технологический центр, но и популярный 
туристический город как в Украине, так и в 
Европе. 

Крупнейшие компании по разработке 
программного обеспечения с офисами во 
Львове хорошо известны на мировой IТ-
арене: SoftServe, EPAM, GlobalLogic, ELEKS, 
Ciklum и N-iX. 

Среднемесячная зарплата 
местных инженеров 
программного обеспечения 
согласно Idapgroup.com:

$570Junior-level programmer

$1750 Middle

$3000 Senior

Харьков
Харьков — второй по численности населения город после 
столицы Украины, и, естественно, он занимает второе место 
на арене разработки программного обеспечения в стране.

14% украинских IТ-талантов проживают в Харькове. Для TOP-
компаний, которые занимаются разработкой программного 
обеспечения, наличие офиса в Харькове является обычной 
практикой. Аутсорсинговые гиганты EPAM, GlobalLogic, NIX 
Solutions и Ciklum также имеют офисы здесь.

Согласно данным DOU.ua, средние зарплаты харьковских 
программистов такие: 

$700 для сотрудника младшего уровня

$1800 для среднего уровня

$3500 для старшего

https://idapgroup.com/
https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-june-2019/
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Днепр
Днепр является четвертым по численности населения 
городом в Украине, а также четвертым в списке украинских 
технологических центров. Город расположен в восточной 
части Украины и насчитывает более миллиона граждан, 
12 тыс. из которых являются специалистами по разработке 
программного обеспечения. Несмотря на то, что это 
количество меньше объема IТ-рабочей силы в первых 
трех городах, Днепр имеет ряд больших преимуществ для 
предпринимателей.

Прежде всего, В Днепре работают высококвалифи-
цированные IT-специалисты. Из-за меньшего количества 
человеческих ресурсов, профессиональная среда Днепра 
не является конкурентоспособной, как, скажем, в Киеве или 
Харькове. В то же время Днепр имеет все преимущества 
больших городов — комфортную инфраструктуру, 
достойный уровень жизни. Это одни из ключевых причин, 
почему опытные разработчики программного обеспечения 
решили поселиться в Днепре и построить там свою 
карьеру.

В Днепре есть около 170 IТ-компаний. Здесь преобладают 
небольшие компании с 50-100 рабочих, однако, тем не 
менее, некоторые гиганты IТ-аутсорсинга имеют свои 
офисы и в Днепре, включая DataArt, Luxoft, SoftServe и 
Daxx.

Днепр известен в стране (и даже за ее пределами) своим 
техническим вкладом в финансы, банковское дело, 
здравоохранение и автомобильную промышленность. 
Java, .NET, C ++, Oracle, JavaScript являются одними из 
самых распространенных технологий в Днепре.

Средние зарплаты следующие:

$750 для младшего 
разработчика программного 
обеспечения;

$1700 долларов для 
разработчика среднего уровня;

$2750 долларов для 
инженера высшего уровня.
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IT-сообщества и кластеры

IT Ukraine Association
Cамый большой пул сервисных и продуктовых ІТ-компаний 
в Украине, которые совокупно формируют 50% экспортной 
выручки ИТ-отрасли в Украине и объединяют 27% украинских 
IT-специалистов. Ассоциация работает на рынке больше 15 
лет. Наша миссия — обеспечить благоприятные условия для 
развития сферы IT в стране и за рубежом.

 https://itukraine.org.ua

 office@itukraine.org.ua

 +380 (99) 266 39 03

https://itukraine.org.ua/
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Kyiv IT Cluster 
Общественная организация, основанная в 
январе 2016 года. Миссия организации  —  
повысить жизненный уровень региона и 
страны, помогая развивать местную IТ-
экосистему.

https://itcluster.kiev.ua

 info@itcluster.kiev.ua

 +380 (44) 338 88 58

Львовский ІТ-Кластер
Сообщество IТ компаний, власти и 
образования, которые взяли на себя 
ответственность работать над развитием 
отрасли и региона через образование, 
продвижение отрасли (города, региона, 
компаний) и инфраструктуры.

https://itcluster.lviv.ua

 info@itcluster.lviv.ua

 +380 (800) 300 331

Харьковский ІТ-Кластер
Харьковский общественный союз, который  с 
2015 года объединяет ведущие IT-компании, 
местные власти и высшие учебные заведения 
для внедрения комплексных изменений в IT-
экосистему города.

https://it-kharkiv.com

 info@it-kharkiv.com

 +380 (73) 658 88 46, +380 (50) 658 88 46

IT Dnipro Community
Миссия Сommunity — создать условия для 
успешного и комфортного ведения IТ-бизнеса 
в Днепровском регионе.

http://itdni.pro

 yevhen@itcluster.dp.ua

 +380 (50) 420 82 45

European Business Association
Ведущая организация, которая способствует 
отношениям и сотрудничеству между Украиной 
и ЕС, обеспечивает международный бизнес 
прекрасной сетевой и лоббистской платформой.

https://eba.com.ua

 office@eba.com.ua

 +380 (44) 496 06 01

American Chamber of Commerce in 
Ukraine 
Представляет руководителей предприятий 
и экспертов более 600 организаций-
членов — крупнейших инвесторов и крупных 
транснациональных компаний, действующих 
в Украине, которые вносят значительный 
вклад в государственный бюджет и создают 
возможности для людей в Украине реализовать 
свой потенциал.

https://chamber.ua

 chamber@chamber.ua, pr@chamber.ua

 +380 (44) 490 58 00

Cоюз украинских предпринимателей 
(СУП)
Cоюз украинских предпринимателей (СУП) — 
это первая и самая большая обьединенная сила 
независимых украинских предпринимателей, 
созданная с целью защиты их интересов и 
формирования бизнес-среды в Украине.

https://sup.org.ua/

 lesia.panasyuk@sup.org.ua

 +380 (44) 351 14 07

Украинская ассоциация венчурного и 
частного капитала UVCA 
UVCA формирует будущее направление 
развития индустрии венчурных и прямых 
инвестиций методом продвижения инвести-
ционных возможностей Украины, представляет 
интересы частных инвесторов перед 
государственными органами власти, улучшает 
инвестиционный и деловой климат страны.

http://uvca.eu/

 office@uvca.eu

https://itcluster.kiev.ua/
https://itcluster.lviv.ua
https://it-kharkiv.com/
http://itdni.pro/
https://eba.com.ua/
https://chamber.ua/
https://sup.org.ua/
http://uvca.eu/
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Что нужно знать об 
аренде офиса
Рынок офисной недвижимости в Киеве достаточно 
«горячий». Большинство IT-компаний предпочитают 
столицу другим городам, поэтому вакантность 
БЦ на начало 2020 года составлял всего 7% (по 
данным Сolliers). Тем не менее, на текущий момент 
ситуация несколько изменилась — влияние пандемии, 
перехода на удаленную работу и введение в 
эксплуатацию новых БЦ в разы увеличили этот 
показатель. 

Только во втором квартале 2020 в эксплуатацию 
было сдано 69,100 кв. м и вакантность составила 12,2% 
(данные СBRE). Естественным образом это повлекло 
за собой снижение рейта на аренду примерно на 7% 
с начала года (prime рейт составляет $25/кв.м/мес).

В регионах ситуация менее динамичная, это в 
большей степени обусловлено отсутствием новых 
объектов, которые вводят в эксплуатацию. Запас 
офисных площадей в Харькове (249 000 кв.м), Львове 
(259 000 кв.м), Днепре (190 000 кв.м) и Одессе (188 
000 кв.м), что в значительной мере сужает выбор. 

Есть две доступные опции для офиса: полностью 
укомплектованные всем необходимым коворкинги, 
или собственный офис в бизнес центре.

https://www2.colliers.com/en-UA/Research/2020-1Q-Kiev-Office-Market-Insigthss_ENG%20(2).pdf
https://www2.colliers.com/en-UA/Research/2020-1Q-Kiev-Office-Market-Insigthss_ENG%20(2).pdf
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Коворкинг

Преимущества Недостатки

1. Офис полностью укомплектован всей 
мебелью, инфраструктурой (интернет); 
следовательно, вам не потребуется 
ни строительство, ни ремонт — просто 
переезжайте в офис и стартуйте работу.

1. Overcrowded open space: в среднем 
комнаты в коворкингах рассчитаны на 
достаточно тесную рассадку, 2,5-3 кв. м на 
человека.

2. Гибкость – можно добавлять 
дополнительные места/комнаты по мере 
роста команды.

2. Общая инфраструктура (кухня, 
переговорные и др.)

3. Не нужно заботиться о повседневных 
делах (чай, кофе, вода, уборка и т. д.).

3. Если вы хотите арендовать отдельную 
комнату для команды (private room), 
то оплата все равно производится 
за количество мест, которое там 
предусмотрено.

Средняя стоимость: $150-350 (в месяц за человека, стоимость в большей степени зависит от 
локации; также от типа рабочих мест — нефиксированные в open space или же ваша личная 
выделенная зона).

Примеры (Киев): Creative Quarter, UnitCity, Regus, Lift99, Platforma.

Как правило, небольшие компании (до 20-ти человек) выбирают коворкинг, а вот более 
крупные — собственный офис. 
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Офис в бизнес-центре
При выборе офиса для компании важно обратить внимание и определить важность таких 
факторов: расположение офиса, транспортная развязка, состояние БЦ/офиса, качество ремонта, 
инженерия.

Преимущества Недостатки

1. Ваш собственный офис будет более уютным и 
комфортным, так как у команды будет своя кухня, 
комната для переговоров и пр., а также больше 
места, чем просто личное пространство.

1. Вам понадобится офис-менеджер, 
который будет заниматься всеми 
офисными активностями.

2. Экономическая эффективность — вы платите 
за весь офис, а не за каждого человека, как 
в коворкинге; следовательно, вы не несете 
дополнительные расходы с каждым новым наймом.

2. Возможны дополнительные затраты 
на ремонт — зависит от офиса.

3. Cобственный брендинг внутри и вне офиса. 3. Покупка мебели — дополнительные 
косты и время (иногда офисы могут 
сдаваться в аренду уже с мебелью).

Средняя стоимость: 

Киев: класс А — $23-35 кв.м/месяц, класс В — $15-23 кв.м/месяц, класс С — $9-14кв.м/месяц (цены 
указаны без НДС в размере 20%). Расходы на обслуживание и сервис (OPEX) составят $4-8 за кв.м.; 
дополнительно также оплачиваются коммунальные услуги.

Регионы: Запрашиваемая арендная плата за площади класса A и класса B в Харькове ($10-20 
кв.м/месяц), в Днепре ($11-17 кв.м/месяц), во Львове ($12-17 кв.м/месяц) и в Одессе ($11-18 кв.м/
месяц).

Как правило, чем большую площадь офиса компания арендует, тем меньше стоит квадратный 
метр. И наоборот — меньшие площади стоят дороже.
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Самой дорогой является аренда офиса в 
бизнес-центре А класса, а самой дешевой — 
в здании класса С (см. градацию ниже).

Класс А
Прекрасный фасад, идеальное 
расположение, полное 
административное обслуживание, 
дорогая инженерия.

Класс В
Также красивый фасад, расположение 
может быть немного хуже, более 
дешевые материалы для отделки, 
прекрасное административное 
обслуживание.

Класс С
Обычно это бизнес-центры еще 
советской постройки либо современные, 
но с не очень удобным расположением.

С точки зрения расположения офисов Киев 
условно можно разделить на 3 части:

1. Деловой центр
Шевченковский, Печерский, Подольский, 
и Голосеевский районы. Стоимость 
зданий здесь будет самой высокой в 
своем классе.

2. Левый берег
Менее популярен для деловой жизни. 
Много зданий на Левом берегу вполне 
заслуживают статуса А класса, но из-за 
расположения им присваивают В класс. 
У бизнес-центров на Левом берегу 
очень либеральные цены.

3. Отдаленные от центра районы 
Правого берега
Бизнес-центры в Соломенском, 
Оболонском, и Святошинском районах 
есть самыми доступными для аренды.

Еще один важный критерий — чем дальше 
здание расположено от метро, тем его 
стоимость ниже. Часто собственники таких 
бизнес-центров предоставляют услугу 
“шаттл-бас” для арендаторов (фирменные 
автобусы доставляют сотрудников до 
ближайших станций метро бесплатно), 
что делает их расположение довольно 
комфортным.

СОСТОЯНИЕ РЕМОНТА

1. Shell&core
После строителей, без какой-либо 
отделки.

2. Базовый ремонт
Стены подготовлены под покраску, 
электричество и вентиляция разведены 
под open space, установлено 
освещение, выполнена отделка 
санузлов.

3. Готовый офисный ремонт
Присутствует напольное покрытие, 
стены окрашены, в большинстве 
случаев в белый либо нейтральный цвет, 
потолок подвесной либо в стиле loft.

4. Дизайнерский ремонт с мебелью
Новый, красивый стильный ремонт и 
эффективная, комфортная мебель. 

Большинство офисов сдаются в состоянии 
«базовый ремонт».
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Что нужно знать об 
аренде жилья
Рынок аренды квартир в Киеве претерпел некоторые 
изменения в связи с карантином. Стоимость аренды квартир 
в среднем снизилась по сравнению с началом 2020 года 
на $75-$100/мес., что позволяет арендаторам выбрать 
хорошие варианты за приемлемую цену. На рынке аренды 
недвижимости предложение превышает спрос. Наиболее 
популярными являются одно- и двухкомнатные квартиры, 
площадью 40-65 кв.м, расположенные на Правом берегу в 
Голосеевском, Печерском, Шевченковском районах Киева. 

Стандартная стоимость аренды квартир среднего 
класса:

 ⊲ однокомнатные квартиры: $600 - $1000
 ⊲ двухкомнатные квартиры: $750 - $1200
 ⊲ трехкомнатные квартиры: $900 - $1500

Стандартная стоимость услуг риэлтора в Киеве - 50% одной 
месячной арендной платы. Время поиска — до 2 недель (в 
зависимости от сложности запроса). В целом поиск и выбор 
квартиры, заключение договора может занять примерно 
2-2,5 недели. Интернет ресурсы для поиска аренды 
квартир самостоятельно: ЛУН, OLX, Dom.ria.
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ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ В УКРАИНЕ
Первый вопрос, который возникает перед 
инвесторами, планирующими начать бизнес в 
Украине, это форма его организации. Список 
возможных вариантов довольно обширный: 

 ⊲ собственное юридическое лицо в бизнес-
структуре ООО (Huawei),

 ⊲ дочерняя компания (Samsung), 

 ⊲ постоянное представительство 
нерезидента

 ⊲ запуск бизнеса через посредника, который 
помогает управлять вашим R&D центром в 
Украине (Certent, People.ai), 

 ⊲ привлечение аутсорсинговых / аутстаф-
финговых компаний (Boeing, Ericsson).

Самая удобная и распространенная 
форма компании в Украине — общество 
с ограниченной ответственностью (45% 
от общего количества юридических лиц в 
стране). Процедура регистрации простая (не 
предусматривает государственных сборов) и, 
при наличии всех необходимых документов, 
занимает всего один-два рабочих дня - нужно 
просто заполнить соответствующую форму и 
отправить ее вместе с уставом и оригиналом 
решения учредителя государственному 
регистратору. После регистрации ООО 
открывает счет в банке, получает печать и 
начинает осуществлять свою деятельность.

Особенности ООО в Украине:
 ⊲ учредителями могут быть как резиденты, так 

и нерезиденты Украины;

 ⊲ не установлен минимальный размер 
уставного капитала (устанавливается 
учредителями по собственному 
усмотрению; должен быть оплачен в 
течение года с момента регистрации 
компании);

 ⊲ директором может быть, как гражданин 
Украины, так и иностранец, однако 
последнему необходимо будет 
предварительно получить разрешение на 
работу.

Необходимая информация для 
регистрации:

 ⊲ наименование компании и адрес 
регистрации (есть отдельные провайдеры, 
которые предоставляют юридический 
адрес в целях регистрации компании в 
Украине);

 ⊲ выбранная система налогообложения и 
виды деятельности компании;

 ⊲ учредители и бенефициары компании;

 ⊲ директор компании. 

Документы:
1. оригинал решения учредителей о 

создании компании;

2. документ, подтверждающий страну 
регистрации компании-учредителя, если 
такой учредитель нерезидент;

3. копия документа (как правило, паспорта), 
удостоверяющего бенефициара 
учреждаемой компании, если он является 
нерезидентом Украины;

4. доверенность на представление 
интересов учредителей компании;

5. устав создаваемой компании.

Все, документы, выданные за границей, 
должны быть легализированы в стране выдачи 
с последующим переводом их на украинский 
и нотариальным заверением подписи 
переводчика в Украине.

 

Регистрация компании, налоги и опции 
сотрудничества с ІТ специалистами
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЙ В УКРАИНЕ
Сегодня в Украине компании могут выбрать одну из систем налогообложения: общую или 
упрощенную. В таблице ниже указаны основные особенности и отличия двух систем:

Общая система Упрощенная система

Основания 
для 
применения

Компания автоматически 
попадает в эту систему.

Нужно подать заявление (во время регистрации 
или уже в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности) для перехода на 
упрощенную систему.

Облагается чистая прибыль 
(доходы за вычетом расходов).

Облагается доход (без вычета расходов).

–
Граничный размер дохода за год ≈ $255 605 
текущему курсу НБУ

–
Ограничения по видам деятельности 
установлены, но IT компаний они обычно не 
касаются.

Налог на 
прибыль 
предприятий

18% –

Единый 
налог

– 5% 3% (для плательщиков НДС)

НДС 20% по желанию или при 
превышении общей суммы от 
осуществления операций по 
поставке товаров/услуг за 
последний год ≈ $36 515 по 
текущему курсу НБУ.

–

20% по желанию или при 
превышении общей суммы от 
осуществления операций по 
поставке товаров/услуг за 
последний год ≈ $36 515 по 
текущему курсу НБУ.

До 1 января 2023 года операции с программной продукцией, плата за которые 
не считается роялти согласно законодательству Украины, освобождены от НДС.
Если услуги по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения 
и прочих услуг в сфере информатизации будут поставляться за рубеж, по общему 
правилу, данные операции не будут облагаться НДС на территории Украины.

Как правило, у IT компаний в Украине не возникает необходимость 
регистрироваться плательщиком НДС, если они не снимают крупный 
(дорогостоящий) офис и/или не сотрудничают с большим количеством 
поставщиков – плательщиков НДС в Украине (неприменимо к IТ специалистам).

Фонд оплаты 
труда

Единый социальный взнос – 22%
Налог на доходы физических лиц – 18%
Военный сбор – 1,5%

Обращаем внимание, что упрощенная система налогообложения не является льготным режимом 
для компаний, а лишь позволяет компании изменить базу и ставку налогообложения (облагать 
не чистую прибыль по ставке 18%, а доход компании по ставке 5% или 3%). Каждая компания 
самостоятельно выбирает, какой режим для нее является более выгодным, учитывая маржу между 
собственными доходами и расходами.
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ОПЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ІТ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Отличительная черта украинского IT — привлечение специалистов как независимых подрядчиков. 
Такая модель занятости в IT сфере является основной со средины 1990-х годов. В настоящее время 
около 90% IТ-специалистов страны сотрудничают с украинскими и зарубежными компаниями как 
физические лица-предприниматели (ФЛП). 

Данная модель сотрудничества с IT специалистами используется в Украине IT-компаниями любого 
размера: от игрока IT рынка №1 (8000+ специалистов) до небольших стартапов, на должности 
любого уровня. При этом, модель сотрудничества с ФЛП также используют зарегистрированные на 
NYSE компании EPAM (EPAM, 8000 ФЛП), Wix (800 ФЛП), BigCommerce (60+ ФЛП), которые ежегодно 
проходят аудит SOX: Ernst & Young, Deloitte & Touche и SEC(!).

Такая модель позволяет избежать ряда формальностей и рисков, связанных с трудовыми 
отношениями, улучшить регулирование вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, 
а также снизить налоговую нагрузку сторон, в частности:

Штатный сотрудник ФЛП

Оформление 
отношений

Трудовой договор, условия которого 
строго регламентированы трудовым 
законодательством, которое является 
устаревшим, так как до сих пор 
действует кодекс 1971 года.

Хозяйственный договор, условия 
которого можно гибко подстраивать 
под ситуацию.

Отпуск и 
больничный

Обязательно ежегодно предоставлять 
оплачиваемый отпуск (как минимум 
24 календарных дня) и оплачивать 
первые 5 дней больничный.

Законодательство не требует 
предоставления и оплаты отдыха 
и больничного ФЛП заказчиком его 
услуг. В данном случае компания 
может на свое усмотрение 
определить, какие виды PTO и в каком 
количестве оплачиваются.

Прекращение 
сотрудничества

Крайне сложно уволить сотрудника 
без его желания, даже если 
он не справляется со своими 
обязанностями. Также трудовое 
законодательство предусматривает 
ряд гарантий для некоторых 
категорий сотрудников (например, 
беременные женщины), которых 
вообще невозможно уволить без их 
согласия, даже если они не являются 
на работу и грубо нарушают условия 
трудового договора.

Компания в любой момент может 
расторгнуть договор с ФЛП, как 
правило, даже без объяснения причин.

Налого-
обложение

Единый социальный взнос – 22% 
(уплачивает работодатель)
Налог на доходы физических лиц – 
18%
Военный сбор – 1,5%
Эффективная ставка – 41,5%

Единый налог – 5%
Единый социальный взнос ≈ $38 
по текущему курсу НБУ (такая 
фиксированная ставка предусмотрена 
исключительно для ФЛП)
Эффективная ставка – 5%
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Например, при выплате вознаграждении в 2500 долл. США, на налоги и прочие расходы уйдет:

Полная занятость ФЛП

41,5%
22% единый социальный 

взнос,
18% налог на доходы 

физических лиц,
1,5% военный сбор

5%
если специалист в штате компании: 
(22% единого социального взноса + 

18% налога на доходы физических лиц + 
1,5% военного сбора) * $2500 = $1037,5

если специалист привлекается как 
независимый подрядчик (ФЛП): 

(5% единого налога * $2500) + $38 в качестве 
единого социального взноса ≈ $163 по 

текущему курсу НБУ
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Процедура временного пребывания/
легализации в Украине
Согласно законодательства Украины любой иностранец может пребывать в Украине в течении 
и 90 дней за последние 180 дней (для большинства стран, в т.ч. для граждан Беларуси). Чтобы 
иметь возможность пребывать в Украине свыше этого лимита, необходимо получить временный 
(temporary residence permit, TRP) или постоянный вид на жительство (permanent residence permit).

Одним из самых распространенных оснований для получения TRP является трудоустройство 
иностранца в украинской компании. Инициатором легализации в таком случае выступает 
компания, которая в дальнейшем нанимает иностранца на работу. В зависимости от ситуации, TRP 
можно получить на срок от 6 мес до 3 лет (с правом дальнейшего продления).

Action Plan Work Permit – Tax Number – Residence permit – Registration

Timing 1,5-2 месяца

Сosts for employee
$1500 (полный пакет документов, включая все пошлины*) 
*на 1 год.

Сosts for family members $750
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Ниже описана пошаговая процедура 
легализации:

ШАГ 1. Work permit (разрешение на 
трудоустройство)

Срок: 10-12 рабочих дней.

Присутствие иностранца: не требуется. 
Этот этап можно реализовать до 
приезда иностранца в Украину.

Законодательство содержит некоторые 
льготы по получению Work Permit для IT 
компаний.

В частности:

1. возможность получить Work Permit 
сразу на 3 года

2. отсутствует требование по выплате 
минимальной зарплаты для ино-
странцев в размере 10 минималок (47 
230 грн, по состоянию на 2020 год).

Чтобы соответствовать такой «льгот-
ной» категории необходимо чтобы 
выполнялось два условия:

1. Иностранец будет занимать 
должность, связанную с разработкой 
и внедрением результатов компью-
терного программирования и крип-
тографических средств защиты 
информации.

2. Основной КВЭД компании — компью-
терное программирование (КВЭД 
62.01.).

ШАГ 2. Въезд в Украину*
Для въезда в Украину гражданам 
Беларуси не нужна виза. Пересечение 
границы осуществляется на основании 
загранпаспорта; в связи с Сovid-19 
при пересечении границы также 
необходимо иметь полис медицинского 
страхования (который покрывает 
обсервацию и лечения).

*Рекомендуем осуществлять въезд в 
Украину после получения Work Permit 
(а не до момента получения), чтобы 
избежать дополнительного выезда/
въезда. Если на момент получения Work 
Permit иностранец уже находился в 
Украине считается, что он въехал с 

целью туризма, а не трудоустройства 
и перейти к следующему этапу 
легализации (получения TRP) без 
дополнительного пересечения границы 
будет невозможно. 

ШАГ 3. Tax Number (индивидуальный 
налоговый номер)

Срок: 5 рабочих дней.

Присутствие иностранца: не требуется. 
Этот этап можно запускать в работу 
независимо от остальных.

Подаваться можно лично или по 
доверенности.

ШАГ 4. Temporary Residence Permit 
(временный вид на жительство)

Срок: не менее 15 рабочих дней.

Присутствие иностранца: подача и 
получение документа осуществляется 
лично (биометрические данные). 

Этапы 3 и 4 можно запускать парал-
лельно, чтобы ускорить процесс.

Стоит помнить о том, что прекращение 
трудового договора с компанией 
является причиной аннулирования 
разрешения на трудоустройство и, как 
следствие, вида на жительство.

ШАГ 5. Registration (регистрация 
места жительства/прописка)

С момента получения вида на 
жительство иностранцу в течение 
30 календарных дней необходимо 
зарегистрировать место жительства. 
Это можно сделать по адресу аренды 
квартиры (понадобится согласие 
собственника) или другому адресу.

Срок: 3-5 рабочих дней.

Присутствие иностранца: не требуется.

ШАГ 6. Оформление в штат компании, 
подписание трудового договора.

ШАГ 7. Регистрация ФЛП для 
иностранца (право заниматься 
предпринимательской деятельностью). 
If needed.
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РЕГИСТРАЦИЯ ФЛП ДЛЯ ИНОСТРАНЦА
Иностранец может зарегистрировать ФЛП во время своего законного пребывания в Украине. Для 
этого необходимо получить налоговый номер и иметь договор аренды жилья.

Регистрация ФЛП позволяет заниматься независимой предпринимательской деятельностью 
и сотрудничать с иностранными и украинскими IT компаниями на основании договора о 
предоставлении IT услуг.

При этом, обращаем ваше внимание на два важных момента: 
1. Иностранец не сможет находиться в Украине свыше 90 дней (из 180). Регистрация ФЛП не 

является основанием для получения временного вида на жительство в Украине. А по общему 
правилу иностранец может получать разрешения на работу (официальное трудоустройство в 
штате компании) и временный вид на жительство.

2. Иностранец без вида на жительство не может использовать упрощенную систему 
налогообложения (подлежит постановке на учет на общей системе).

Если Вам необходима помощь c легализацией иностранных специалистов в Украине или у 
Вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь в  ALCOR, contact@alcor-bpo.com.
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Полезные ссылки
1. THE COUNTRY THAT CODES

2. Software Development Report

3. Development of Ukrainian IT Industry: Analytical Report

4. Why Ukraine is a Great Fit for International Tech Companies - Alcor

IT Ukraine Association — это самый большой пул сервисных и продуктовых ИТ-компаний в Украине, 
которые совокупно формируют 50% экспортной выручки ИТ-отрасли в Украине и объединяют 
27% украинских IT-специалистов. Ассоциация работает на рынке больше 15 лет. Наша миссия — 
обеспечить благоприятные условия для развития сферы IT в стране и за рубежом.

ALCOR предоставляет услуги по легализации более ста иностранных специалистов в год для 
крупных IT компаний, таких как Wargaming, Luxoft, Grammarly, Amadeus и др. Также ACLOR 
помогает их зарубежным партнерам и сотрудникам получить вид на жительство в Украине. ALCOR 
с радостью возьмет на себя все заботы по оформлению IT-специалистов в Украине.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/new.n-ix.com/uploads/2019/09/26/Software_development_in_Ukraine_2019_2020_IT_industry_market_report.pdf
https://software-development-cee-report.com/
https://brdo.com.ua/doslidzhennya-rynku-rozrobky-programnogo-zabezpechennya-2018/
https://alcor-bpo.com/your-own-rd-office-news/why-ukraine-is-a-great-fit-for-international-tech-companies/
https://itukraine.org.ua/
https://alcor-bpo.com/

