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Открыть Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО)

В Казахстане наиболее распространенной 
организационно-правовой формой 
частного предпринимательства является 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО).

ТОО признается учрежденное одним или 
несколькими лицами товарищество, 
уставный капитал которого разделен на 
доли определенных учредительными 
документами размеров.

ТОО делится на субъект микро, малого, 
среднего и крупного 
предпринимательства.

Субъектами микро-предпринимательства

являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

частное предпринимательство со среднегодовой численностью 

работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не 

выше 30 000 МРП.

Субъектами малого предпринимательства

являются юридические лица, осуществляющие частное 

предпринимательство со среднегодовой численностью работников 

не более 100 человек и среднегодовым доходом не выше 300 000 

МРП.

Открыть Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)



Открыть Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)

гражданин РК;
иностранец, имеющий ВНЖ в Казахстане;
иностранец, не имеющий ВНЖ, но имеющий визу бизнес-иммигранта;
иностранное юридическое лицо.

Кто может зарегистрировать ТОО?

Документы, необходимые для регистрации ТОО:

Получение ИИН для учредителей и директора, если учредителями 
и директором являются физические лица – нерезиденты.
Получение БИН, если учредителем является юридическое лицо – 
нерезидент.
Учредительный договор (если учредителей 2 и более лица) (на 
русском и казахском языках).
Устав ТОО (на русском и казахском языках).
Протокол общего собрания участников (если учредителей 2 и
более) либо решение единственного участника (если учредитель 
один).
Приказ о назначении Директора ТОО.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Срок 
регистрации 

– от 1 до 3 рабочих дней.

Госпошлина 

6,5 МРП — для субъектов 

крупного предпринимательства.

Для субъектов среднего и 

малого предпринимательства - не 

предусмотрена.

выбрать уникальное название, которое не дублируется с уже 
существующими организациями (название должно быть на трех языках 
– казахском, русском и английском, а также иметь полную и краткую 
форму);
выбрать юридический адрес (зарегистрировать ТОО по домашнему 
адресу учредителя, арендовать или купить нежилое или офисное 
помещение);

Какие шаги предпринять для регистрации ТОО?

Как зарегистрировать ТОО онлайн?

Для оптимизации времени и процесса регистрации советуем воспользоваться 
Государственной услугой «Государственная регистрация юридических лиц, 
учетная регистрация их филиалов и представительств с учетом открытия 
банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» на портале 
Egov.kz.

Данная государственная услуга позволяет одновременно подать заявку на 
государственную регистрацию ТОО, открыть банковский счет и заключить 
договор страхования.



Ведение бизнеса в 
Казахстане путем открытия 
Филиала своей компании на 
территории РК

Филиалом является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все или часть его 
функций, в том числе функции представительства.

Филиал имеет право осуществлять коммерческую 
деятельность, но только по тем видам деятельности, 
которые осуществляет головная компания. Однако, стоит 
учесть, что на определенные виды деятельности может 
потребоваться лицензия.

Документы, необходимые для регистрации Филиала:

Положение о филиале (на русском и казахском языках).
Решение головной компании о создании филиала (с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.)
Легализованная выписка из торгового реестра или другой 
легализованный документ, удостоверяющий, что данный субъект, 
открывающий филиал в Республике Казахстан, является 
юридическим лицом по законодательству своей страны (с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки).
Копия учредительных документов головной компании (с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки).
Получение ИИН для директора, если директором является 
физическое лицо – нерезидент.

1.
2.

3.

4.

5.

 от 1 до 3 рабочих дней
 6,5 МРП — для филиалов 

субъектов среднего и 

крупного 

предпринимательства и 

иностранных юридических 

лиц. И 2,5 МРП — для 

филиалов субъектов малого 

предпринимательства.

Срок 
регистрации 

Госпошлина 

Открыть Филиал



Ведение бизнеса в 
Казахстане путем открытия 
Представительства своей 
компании на территории РК

Представительством является обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее защиту, и 
представительство интересов юридического лица, 
совершающее от его имени сделки и иные правовые 
действия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.

Представительство не имеет право осуществлять 
коммерческую деятельность, оно имеет право 
осуществлять только защиту и представительство 
интересов головной компании.

Документы, необходимые для регистрации Представительства:

Положение о представительстве (на русском и казахском языках).
Решение головной компании о создании представительства (с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки.)
Легализованная выписка из торгового реестра или другой 
легализованный документ, удостоверяющий, что данный субъект, 
открывающий представительство в Республике Казахстан, 
является юридическим лицом по законодательству своей страны (с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки).
Копия учредительных документов головной компании (с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки).
Получение ИИН для директора, если директором является 
физическое лицо – нерезидент.

1.
2.

3.

4.

5.

 от 1 до 3 рабочих дней

6,5 МРП — для 

представительств субъектов 

среднего и крупного 

предпринимательства и 

иностранных юридических 

лиц. И 2,5 МРП — для 

представительств субъектов 

малого 

предпринимательства.

Срок 
регистрации 

Госпошлина 

Открыть Представительство



МФЦА это центр, созданный для развития бизнеса и привлечения инвестиций. 
 

На территории МФЦА применяется специальный правовой режим в финансовой 
сфере. МФЦА регулируется Конституционным законом РК «О международном 

финансовом центре Астана» от 7 декабря 2015 года.

Регистрация компании в МФЦА

https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/


Для того, чтобы зарегистрировать компанию в МФЦА 
необходимо:

ПУНКТ 1

определиться с 

организационно- 

правовой формой 

компании

ПУНКТ 2

выбрать 

наименование 

компании

ПУНКТ 3

выбрать вид 

деятельности, 

создать 

структуру 

компании и 

выбрать 

уполномоченны 

х лиц

ПУНКТ 4

получить ИИН 

для всех 

акционеров/ 

директоров/ 

секретарей, 

если они 

являются 

гражданами 

нерезидентами

ПУНКТ 5

выбрать адрес 

компании в 

пределах 

территории 

МФЦА

Зарегистрировать компанию в МФЦА

ПУНКТ 6

подготовить 

Бизнес-план 

компании

ПУНКТ 7

подготовить 

полный пакет

документов, 

включая все 

уставные 

документы 

компании

ПУНКТ 8

подать заявку на 

регистрацию 

компании в 

МФЦА

https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/
https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/
https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/


Зарегистрировать компанию в МФЦА

Частная компания (Private company)
Публичная компания (Public company)
Компания специального назначения (Special Purpose Company)
Общее партнерство (General partnership)
Ограниченное партнерство (Limited partnership)
Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership)
Некоммерческая зарегистрированная организация (Non-profit Incorporated 
Organisation)
Аккредитованная компания (Recognised Company)
Аккредитованное общее партнерство (Recognised General Partnership)
Аккредитованное ограниченное партнерство (Recognised Limited Partnership)
Аккредитованное партнерство с ограниченной ответственностью (Recognised 
Limited Liability Partnership)
Инвестиционные компании (Investment Companies)
Компания с раздельными портфелями (Protected Cell Companies)
Компания с ограниченным раскрытием (Restricted Scope Company)
Частный фонд (Foundation)

ПУНКТ 1

определиться с организационно- 
правовой формой компании

https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/


Участник МФЦА — это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим правом МФЦА. 
Данное понятие включает в себя как юридические лица, созданные в соответствии с правом МФЦА, так и 

иностранные юридические лица, «аккредитованные» регистратором компаний МФЦА.

Зарегистрировать компанию в МФЦА

УЧАСТНИКИ МФЦА: ЧАСТНАЯ И ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИИ

Всего в МФЦА выделяется 15 видов корпоративных структур (они включают в себя компанию, партнерство и 
другие формы). 

 
Между тем, самыми популярными из них является форма частной и публичной компании.

 
Мы проанализировали и представляем вам разницу между данными видами компаний.

https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/


  ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
  (Private company)  

 
  
  

  ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ
  (Public company) 

  Общество с ограниченной
  ответственностью, ответственность которого 

ограничивается суммой (если
  таковая имеется), оставшейся неоплаченной по 

акциям, принадлежащим акционеру.
  (имеются схожести с

  классическими казахстанскими ТОО)

  Определение  

  Общество с ограниченной
  ответственностью, ответственность которого 

ограничивается суммой (если
  таковая имеется), оставшейся неоплаченной по 

акциям, принадлежащим акционеру.
  

  (имеются схожести с
  классическими казахстанскими АО)

  Наименование должно содержать "Limited" или "Ltd."   Требования к наименованию    Наименование должно содержать "Public" или "PLC"

  Директор – не
  менее 1

  Акционер – не менее 1 акционера (физ. или юр. 
лицо)

  Секретарь – 0 

  Управление  

  Директор – не
  менее 2

  Акционер – не менее 1 акционера (физ. или юр. 
лицо)

  Секретарь – не
  менее 1  

  Частная компания не может торговать своими 
акциями на

  публичных биржах 
  Торговля акциями 

  Публичная компания имеет право предлагать свои 
ценные

  бумаги общественности 

  Минимальный размер уставного капитала – не
  устанавливается  

  Минимальный размер уставного капитала  
  Минимальный размер акционерного капитала - 100 

000
  долларов США в любое время  

  Устав (Article of Association)     Корпоративный документ    Устав (Article of Association)  

  300 $ (USD)    Регистрационный сбор    300 $ (USD)  
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  Общее партнерство (General partnership)    Ограниченное партнерство (Limited partnership)  
  Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited 

Liability Partnership)  

 
  Понятие

  

  Может быть создано в МФЦА для любого законного
  бизнеса, цели или деятельности  

  Может быть создано в МФЦА для любого законного
  бизнеса, цели или деятельности  

  Может быть создано в МФЦА для любого законного
  бизнеса, цели или деятельности  

 
  Требования к 
наименованию

  

  В конце наименования
  указывается "товарищество" или "и партнеры" или

  "&Co."  
  В конце наименования указывается «Limited Partnership»  

  В наименовании указывается «Limited Liability Partnership» 
или LLP

  

  Участники    Генеральный партнер – минимум 2  
  Генеральный партнер – минимум 1

  Партнер с ограниченной ответственностью – минимум 1  
Партнер с ограниченной ответственностью – минимум 2  

 
  Ответственность

  Солидарная ответственность всех партнеров

  Генеральный партнер несет полную ответственность по всем 
обязательствам.

  Партнер с ограниченной ответственностью несет 
ответственность по

  обязательствам в пределах сумм, которые он уже внес или 
согласился внести.

  Партнеры с ограниченной ответственностью несут 
ответственность по

  обязательствам в пределах сумм, которые они уже внесли 
или согласились

  внести. 

  Минимальный 
размер уставного 

капитала  

 
  Не установлен

  

 
  Не установлен

  

 
  Не установлен

  

 
  Корпоративный 

документ  
  Соглашение о генеральном партнерстве  

 
  Соглашение об ограниченном партнерстве

  Соглашение о партнерстве с ограниченной 
ответственностью  

  Требования к
  управлению  

 
  Каждый партнер

  должен участвовать в управлении бизнесом, целями и 
деятельностью  

  Лицо не может быть одновременно генеральным
  партнером и партнером с ограниченной ответственностью  

 
  Каждый партнер вправе участвовать в управлении 

бизнесом, целями и
  деятельностью  

 
  Требования к

  офису и 
юридическому адресу

  

 
  Обязательно наличие офиса в

  МФЦА, на
  адрес которого могут направляться все

  сообщения и уведомления  

  Обязательно наличие офиса в
  МФЦА, на

  адрес которого могут отправляться все сообщения и 
уведомления

  Юридический адрес, должен находиться на
  территории МФЦА  

  Регистрационный 
сбор

  300 $ (USD)    300 $ (USD)    300 $ (USD)  
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Зарегистрировать компанию в МФЦА

Наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь с 
МФЦА, Комитетом или любым другим государственным органом в МФЦА, в 
городе Астана или в Республике Казахстан, если соответствующий орган не 
предоставил письменного согласия на использование наименования;

в наименовании должны быть использованы буквы английского алфавита, цифры 
или другие символы, приемлемые для Регистратора компаний;

наименование не должно включать в себя ни одно из следующих слов, если 
Комитет не предоставил письменного согласия на их использование: слова «банк», 
«страхование» или «траст»; слова, указывающие на то, что Компания (или 
предполагаемая Компания) является банком, страховой или трастовой компанией; 
слова, которые каким-либо иным образом указывают на то, что компания 
уполномочена оказывать Финансовые услуги в МФЦА;

наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь или 
покровительство какого-либо Лица или организации, если это Лицо или 
организация не предоставили своего письменного согласия;

юридическое лицо не должно использовать название, которое в силу каких-либо 
фактов, событий или обстоятельств может, или имеет достаточную степень 
вероятности ввести в заблуждение, дезориентировать или вступить в конфликт с 
другим названием (включая существующее название другого юридического лица 
или Признанной компании/партнерства).

В МФЦА существуют следующие требования к наименованию:

ПУНКТ 2

выбрать наименование компании

https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/
https://welegal.kz/ru/home/vedenie-biznesa-v-mfcza/


Для каждого вида участников свои требования относительно количества 
акционеров, директоров и секретарей.

Примечание: некоторые виды деятельности подлежат лицензированию в 
МФЦА, необходимо проверить относится ли ваша деятельность к 
лицензируемой.

Зарегистрировать компанию в МФЦА

ПУНКТ 3

выбрать вид деятельности, 

создать структуру компании и 

выбрать уполномоченных лиц
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Единственным учредительным документом компании является устав или Article of 
Association, который должен содержать полную информацию о компании на 
основании требований актов МФЦА, который необходимо будет приложить к 
заявлению.

Также, при заполнении заявления Вам необходимо будет заполнить декларацию, 
анкету с указанием контактных данных заявителя, указать вид деятельности, 
заполнить секцию, посвященную ПОД/ФТ (AML) (согласно правилам МФЦА по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию 
терроризма), далее необходимо заполнить заявление на получение БИН, указать 
полную информацию об акционере(ах), директоре(ах) и секретаре компании, 
приложить бизнес-план, договор аренды (или иной договор, подтверждающий 
адрес компании в пределах территории МФЦА), решение о создании компании, 
копии паспортов всех акционеров и конечных бенефициаров, а также иные 
документы, требуемые Регистратором.

Примечание: все иностранные документы не апостилируются и не переводятся на 
русский/казахский язык. Все документы предоставляются в МФЦА на 
английском языке.

Зарегистрировать компанию в МФЦА

ПУНКТ 7

Ниже приводим примерный перечень документов и заявление, 
требуемый Регистратором:
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Зарегистрировать компанию в МФЦА

Регистрационный сбор варьируется от 300 до 1000 
долларов США в зависимости от выбранного вами вида 
организационно-правовой формы.

ПУНКТ 8 Ведение бизнеса в Казахстане на территории МФЦА имеет ряд 
преимуществ, например, органы и участники МФЦА, а также их 

работники освобождаются от налоговых выплат сроком до 1 
января 2066 года по ряду налогов, включая КПН, ИПН, налог на 
землю и имущество. Также, в МФЦА предусмотрен упрощенный 

трудовой, визовый и валютный режим.
 

Делопроизводство и судопроизводство в МФЦА ведется на 
английском языке.
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Регистрация IT компании 
в Astana Hub

Вы подаете 
электронную заявку 
на сайте Astana Hub 

и прикладываете 
документы и 
информацию

Если вы получите 
положительное 

решение комиссии, 
вам выдадут 

свидетельство 
участника Astana Hub и 
вас внесут в перечень 
зарегистрированных 

участников

Далее, в течении 10 
рабочих дней вам 
направят письмо с 

решением комиссии 
(положительным 

или отрицательным)

В случае, если 
документы не будут

соответствовать 
требованиям, вам 

направят их на 
доработку и 

внесение 
исправлений

Последним шагом 
станет подписание 

договора в качестве 
участника Astana 

Hub

Зарегистрировать компанию в Astana Hub
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Вы подаете 
электронную заявку 
на сайте Astana Hub 

и прикладываете 
документы и 
информацию

Зарегистрировать компанию в Astana Hub

Справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
полученная через портал egov.kz;

Копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени
заявителя при подаче заявления, если такое лицо назначено заявителем (приказ,
решение учредителя, доверенность);

Бизнес-план проекта, составленный в произвольной форме, относящийся к
приоритетным видам деятельности в области ИКТ (требования по содержанию
бизнес-плана приводятся в заявлении);

Справка об отсутствии налоговой задолженности, выданная не ранее, чем за десять
календарных дней, предшествующих дате подачи заявления (через портал egov.kz);

Документ о местонахождении, где заявитель планирует осуществлять деятельность
(договор аренды или иное);

Сведения о количестве планируемых к привлечению нерезидентов и резидентов
для реализации проекта (предполагаемое количество и срок).
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Зарегистрировать компанию в Astana Hub

Участники Astana Hub получают налоговые льготы в виде освобождения от уплаты КПН, НДС, ИПН и 
социального налога на нерезидентов.

Участники Astana Hub могут получить рабочую визу сроком до 5 лет.

Участники Astana Hub освобождены от квотирования на количество привлекаемых иностранных 
сотрудников.

Для участников Astana Hub отсутствует необходимости в получении разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Также, стоит отметить преимущества ведения бизнеса в Казахстане в Astana Hub:
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ОПЫТ WE LEGAL ПО ПРАВУ МФЦА

Регистрация компаний в 
МФЦА

Лицензии МФЦА Консультации по 
регулированию бизнеса в 
МФЦА

Услуги по борьбе с 
финансовыми 
преступлениями (Anti- 
Money Laundering (AML), 
Financial Crime Compliance 
& KYC)

Представление интересов 
в суде МФЦА

Коммерческие контракты 
МФЦА

Консультации в области 
налогового, 
корпоративного, 
трудового и других 
отраслей права в МФЦА

Сопровождение
приобретения компаний, 
слияний и поглощений



Есть 
вопросы?

+7 702 000 6316 

info@welegal.kz

www.welegal.kz

tel:+77020006316

