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ИНН - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

r2p.org.ua

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
БЕЖЕНЦЕВ И ИСКАТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА В УКРАИНЕ»

Что это?
В Украине все плательщики налогов должны
регистрироваться в Государственном реестре.
В результате регистрации лицу присваивается
индивидуальный налоговый номер.

Проект занимается поиском эффективных путей
трудоустройства беженцев и искателей убежища в
Украине.

Для чего нужен ИНН?

В рамках проекта мы формируем две базы данных:

• Трудоустройство

• Базу данных навыков беженцев и искателей убежища

• Оформление предпринимательства

• Базу данных потенциальных работодателей для
трудоустройства беженцев и искателей убежища в
Украине, в частности, на территориях Киевской и
Харьковской областей.

• Открытие счета в банке
• Получение стипендии во время обучения
• Получение диплома после завершения обучения
• Оформление доверенности
Как получить ИНН?
ШАГ 1. Собрать пакет документов:
- паспортный документ иностранца или удостоверение
беженца или лица, требующего дополнительной
защиты;
- нотариально заверенный перевод паспортного
документа и справку об обращении за защитой в
Украине из МС (для искателей убежища).
ШАГ 2. Обратится в фискальную службу.
ШАГ 3. Получить ИНН. Срок выдачи не более 3-х
рабочих дней.
ВНИМАНИЕ!
• Легально находитесь на территории Украины;
• Планируете обратиться за статусом беженца;
• Имеете паспортный документ для выезда за границу.
Рекомендуем Вам оформить ИНН до момента
подачи документов в миграционную службу!

;

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
БЕЖЕНЦЕВ И ИСКАТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА*
В УКРАИНЕ

Идея проекта—создать уникальную систему для
эффективного поиска работы и заполнения актуальных
вакансий, помочь соискателям и потенциальным
работодателям решить стоящие перед ними задачи и
обеспечить юридическое сопровождение процесса
трудоустройства.

ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• Получить консультацию о возможностях
трудоустройства и предпринимательства в Украине;
• Внести свои данные в базу данных профессиональных
умений и навыков беженцев и искателей убежища;
• Получить помощь в составлении резюме;
• Получить информацию о потенциальных
работодателях на территории Киевской и Харьковской
областей;
• Обеспечить юридическое сопровождение при
трудоустройстве.
Наши контакты:
БФ «Право на защиту»
вул. Щекавицкая, 55, Киев 04071
Тел. : 093 049 52 18
e-mail: s.butenko@r2p.org.ua

* искатели убежища—
лица, которые обратились за статусом беженца в Украине,
подав документы в Государственную миграционную службу
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Что это? Ведение собственного дела (продажа товаров,
выполнение работ, оказание услуг), иными словами
«работа на себя» .
Предприниматель
самостоятельно организовывает
свой бизнес и несет всю ответственность за него.

4. Откройте счет
в банке

1. Получите ИНН

2. Выберите вид
деятельности

%

5. Заполните заявление
на выбор упрощенной
системы оплаты налогов

6. Зарегистрируйте
книгу доходов

3. Заполните и подайте
заявление регистратору
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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Что закрепляет? Вид договорных отношений между
заказчиком и исполнителем.
Суть отношений заключается в выполнении работ или
оказании услуг разово или с определённой периодичностью.
Исполнитель выполняет
заказ
и получает за это
вознаграждение. Заказчик, в свою очередь, принимает
выполненные работы и оплачивает их.

1. Получите ИНН

2. Найдите заказчика

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Что закрепляет? Трудовые отношения
работодателем и работником.

между

Работник выполняет работу на определённой
должности, придерживается трудового распорядка в
организации. Работодатель
предоставляет ему
работу, обеспечивает должные условия труда и
выплачивает оговоренную заработную плату.

3. Откройте счет
в банке (по желанию)

1. Получите ИНН

4. Подпишите договор

2. Получите решение
МС об оформлении
документов (для
искателей убежища)

5. Получайте оплату
за работу или услуги

3. Найдите
работодателя

4. Работодатель
получит разрешение
на трудоустройство

(для искателей убежища)

5. Заключите трудовой договор

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОТ БФ «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

Консультации /
Заполнение документов

Помощь в получении ИНН

Составление резюме

Помощь в получении
разрешения на работу

Сопровождение при
заключении трудового
договора/договора ГПХ

Обжалование незаконных
решений в суде

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Щекавцкая, 55, г. Киев (м. Контактовая площадь или м. Тараса Шевченка)

