
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  

субъектов народной экономики  

в реестрах ТО города Харьков 

 

1. Обращение человека-жителя, желающего стать народным предпринимателем, или 

человека-жителя, которому доверено зарегистрировать народное предприятие 

(народную корпорацию, народный консорциум) к Уполномоченному народному 

регистратору (письменно в виде заявления, устно, через сайт ТО) и получение от него 

инструкций и/или образцов необходимых документов. 

2. Заполнение обратившимся человеком-жителем поручения Уполномоченному 

народному регистратору о регистрации субъекта народной экономики (лично или через 

сайт ТО – в перспективе).  

3. Заполнение человеком-жителем регистрационной карты народного предпринимателя 

или иного субъекта народной экономики (в перспективе через сайт ТО). 

4. Передача заполненных поручения и регистрационной карты человеком-жителем 

Уполномоченному народному регистратору («вживую, из рук в руки» – в перспективе 

через сайт ТО). 

5. Уполномоченный народный регистратор проверяет принадлежность обратившегося к 

ТО, Договору ТО, наличие у него Волеизъявлений Человека, Людины, Бенефициара, а 

также правильность заполнения переданных документов (поручения, регистрационной 

карты и других, если они предоставлены). 

6. Уполномоченный народный регистратор на основании данных регистрационной карты, 

поданной человеком-жителем, осуществляет соответствующую запись в Реестре 

народных предпринимателей или других субъектов народной экономики и выписывает 

Свидетельство народного предпринимателя (народного предприятия или др.). 

7. Уполномоченный народный регистратор передаёт человеку-жителю, ставшему 

народным предпринимателем или уполномоченному зарегистрировать иной субъект 

народной экономики, комплект документов, сопровождающий регистрацию в 

соответствующем реестре: 

 брошюра – Конституция Украины; 
 Свидетельство народного предпринимателя (народного предприятия или другого 

субъекта народной экономики); 
 Договорную квитанционную книжку; 
 Копию письма-уведомления от ТО о появлении нового субъекта народной 

экономики на адреса державных органов; 
 Справочник народного предпринимателя; 
 Дополнительные документы (в случае регистрации объединений субъектов 

народной экономики, а также другие – при необходимости) 
 

Оплата регистрации (перерегистрации): 

 впервые (регистрация): 80% от прожиточного минимума в державе УКРАИНА, 

утвержденного на день регистрации субъекта народной экономики; 

 повторно (перерегистрация): 30% от прожиточного минимума в державе 

УКРАИНА, утвержденного на день перерегистрации субъекта народной 

экономики. 

 

Справка. 

С 1 января 2016 года прожиточный минимум в державе УКРАИНА составляет 1330 

грн. (регистрационный взнос впервые 1065 грн., повторно – 400 грн.), с 1 мая 2016 г. – 

1399 грн. (регистрационный взнос впервые 1120 грн., повторно – 420 грн.), с 1 декабря 

2016 г. – 1496 грн. (регистрационный взнос впервые 1200 грн., повторно – 450 грн.). 


