
 
 

Шаг 3. Регистрация юридического лица  
 

Есть 2 способа регистрации юридического лица, ниже краткая и емкая информация. 
 

Первый способ: по законодательству Республики Казахстан 
 

Для ведения турбизнеса в Казахстане можно выбрать организационно-правовую форму 
в виде товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО). 

 
Есть 2 варианта регистрации ТОО по законодательству Республики Казахстан: 
1 вариант: Онлайн путем подачи на веб-портале электронного правительства Казахстана, 

где необходимо: 
1.1.  Авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) и перейти по кнопке 

«Заказать услугу онлайн». 
1.2. Выбрать вид регистрации юридического лица - ТОО. 
1.3. Заполнить отобранную заявку. В заявке указать адресные данные, наименование, 

руководителя и сведения об учредителях и прикрепить пакет документов в формате PDF 
согласно перечню (Приложение 1). 

1.4. Подписать заявку ЭЦП. При наличии учредителей дополнительно требуется 
подписание заявки ЭЦП каждым из учредителей. 

1.5. В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с 
уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени. 
 

Приложение 1 
В случае регистрации юридического лица с иностранным участием к заявке должны быть 

прикреплены один из следующих документов: 
● если учредитель ТОО иностранное юридическое лицо: легализованная выписка из 

торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющие, что учредитель - 
иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству 
иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки; 

● если учредитель ТОО иностранное физическое лицо: копия паспорта или другой 
документ, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки. 

 

https://egov.kz/cms/ru


2 вариант: Офлайн путем обращения в Центр обслуживания населения (ЦОН) с пакетом 
документов согласно перечню (Приложение 2) и ожидать результаты в течение 1 рабочего дня. 
 

Приложение 2 
1. Протокол общего собрания учредителей или решение единственного учредителя о 

создании с назначением исполнительного органа); 
2. В случае регистрации юридического лица с иностранным участием должны быть 

представлены: 

• если учредитель ТОО иностранное юридическое лицо: легализованная выписка из 
торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющие, что 
учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по 
законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на казахский и русский языки; 

• если учредитель ТОО иностранное физическое лицо: копия паспорта или другой 
документ, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки. 

 
Результат данного шага: свидетельство о регистрации ТОО. Кроме того, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан у ТОО должны быть следующие учредительные 
документы: 

1. Устав; 
2. Учредительный договор (если несколько учредителей). 
При этом, данные документы необходимы для ведения деятельности ТОО в Казахстане, 

но не подаются в регистрирующие органы при открытии ТОО. 
 
 

Второй способ: по английскому праву 
 
Регистрация юридического лица по английскому праву возможна в Международном 

финансовом центре Астана (МФЦА). Для это необходимо: 
1. Ознакомиться с инструкцией на сайт МФЦА; 
2. Создать личный кабинет на портале МФЦА - digitalresident.kz; 
3. Заполнить поля для регистрации компании с прикреплением необходимых 

документов, запрашиваемых в зависимости от выбранной организационно-правовой формы 
создаваемой компании (Устав, Учредительный договор (при необходимости), Решение о 
создании компании и назначении лиц на руководящие должности). При этом, при регистрации 
возможно принять стандартные учредительные документы на портале. 

 
На портале учредителю/учредителям и руководителю необходимо пройти процесс 

верификации посредством перехода на сервис KYC (Know-Your-Customer), оплатить 
регистрационный сбор (300$+ комиссия банка). 

В течение 5 рабочих дней компании присваивается бизнес идентификационный номер 
(БИН) и выдается сертификат о регистрации в МФЦА. Также МФЦА вносит данные компании в 
Перечень зарегистрированных компаний в МФЦА, доступный на официальном сайте МФЦА. 

https://aifc.kz/ru/
https://aifc.kz/ru/

