
 Государственная регистрация прекращения деятельности 

юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и 

представительства 
 

 

Услугодатель  

 

 

Министерство юстиции и территориальные органы 

юстиции в отношении юридических лиц, филиалов и 

представительств, являющихся некоммерческими 

организациями и филиалы Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" в отношении юридических 

лиц, филиалов и представительств, являющихся 

коммерческими организациями. 

 

Получатели услуги                                  

 

юридические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

    1) НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан  

     2)  портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги  

 

 

 

 

Государственная регистрация прекращения деятельности 

юридического лица, снятие с учетной регистрации 

филиала и представительства производится в течение 5 

рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о 

государственной регистрации ликвидации юридического 

лица с приложением необходимых документов. 

Государственная регистрация прекращения деятельности 

общественных и религиозных объединений с 

республиканским и региональным статусами, в том 

числе, снятие с учетной регистрации филиалов и 

представительств иностранных и международных 

некоммерческих неправительственных объединений, 

производится: не позднее 5 рабочих дней по месту 

нахождения услугодателя, не позднее 10 рабочих дней не 

по месту нахождения услугодателя, следующих за днем 

подачи заявления с приложением необходимых 

документов; 

    

  

Стоимость услуги  За оказание государственной услуги для некоммерческих 

организаций установлен регистрационный сбор. 

Сумма регистрационного сбора исчисляется по ставкам 

согласно приложению 4 к настоящему стандарту 

государственных услуг, 

установленным Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)" от 10 декабря 2008 года и 

уплачивается до подачи соответствующих документов 

по месту регистрации объекта обложения. 

За оказание государственной услуги коммерческих 

организаций и их филиалов и представительств 

взимается оплата, в соответствии с ценами на товары 

(работы, услуги) в сфере государственной регистрации 

юридических лиц в соответствии со статьей 10 Закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и 
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учетной регистрации филиалов и представительств". 

Государственная услуга оказывается платно 

юридическим лицам, за исключением юридических лиц, 

относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае подачи электронного запроса на получение 

государственной услуги через портал, оплата 

осуществляется через платежный шлюз "электронного 

правительства". 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 в Государственную корпорацию: 

1) заявление о регистрации прекращения деятельности 

юридического лица, филиала (представительства) по 

форме согласно приложению 1 к настоящим правилам; 

Юридическое лицо, в доле которого участвует 

государство, представляет заявление с отметкой 

реестродержателя. 

2) решение собственника имущества юридического лица 

или уполномоченного собственником органа либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, скрепленное печатью 

юридического лица. В случае, если юридическое лицо 

является субъектом частного предпринимательства, 

скрепление документов печатью не требуется; 

3) документ, подтверждающий публикацию в 

периодических печатных изданиях, распространяемых 

на всей территории Республики Казахстан, информации 

о ликвидации юридического лица, порядке и сроках 

заявления претензий кредиторами; 

4) документ об уничтожении печати юридического лица 

(при ее наличии); 

5) документ, подтверждающий уплату в бюджет 

регистрационного сбора за государственную 

регистрацию прекращения деятельности юридического 

лица, являющегося некоммерческой организацией; 

6) документ, подтверждающий уплату в 

Государственную корпорацию "Правительство для 

граждан" за государственную регистрацию прекращения 

деятельности юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией, за исключением 

юридических лиц, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

 Заявление о государственной регистрации ликвидации 

юридического лица представляется в регистрирующий 

орган не ранее чем по истечении двух месяцев со дня 

опубликования информации о ликвидации юридического 

лица. 

Государственная регистрация прекращения деятельности 

юридического лица, в отношении которого судом 

вынесено решение о принудительной ликвидации 

юридического лица, осуществляется на основании такого 

решения, вступившего в законную силу. 

Для государственной регистрации прекращения 

деятельности государственного предприятия, 
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приватизированного как имущественный комплекс, 

покупателем представляются: 

1) заявление о государственной регистрации по форме, 

согласно приложению 1 к настоящим правилам; 

2) решение Правительства Республики Казахстан 

(местного исполнительного органа) о приватизации 

государственного предприятия как имущественного 

комплекса; 

3) копия договора купли-продажи имущественного 

комплекса государственного предприятия; 

4) копия передаточного акта государственного 

предприятия; 

5) документ, подтверждающий уплату за 

государственную регистрацию юридического лица или 

учетную регистрацию филиала (представительства). 

Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации 

юридического лица, проверяет соблюдение порядка 

ликвидации, установленного законодательными актами 

Республики Казахстан, вносит сведения о ликвидации 

юридического лица в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 

Органы государственных доходов на основании 

сведений Национального реестра бизнес-

идентификационных номеров представляют сведения об 

отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных доходов, по 

прекращающему деятельность юридическому лицу либо 

отказывают в представлении указанных сведений о 

задолженности в случае неисполнения таким 

юридическим лицом обязательств в порядке, 

определенном Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс) и Кодексом Республики Казахстан 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан". 

Если в процессе проверки не выявлены нарушения 

порядка ликвидации, регистрирующий орган в течение 

пяти рабочих дней, следующих за днем подачи 

заявления о государственной регистрации ликвидации 

юридического лица с приложением необходимых 

документов, регистрирует прекращение деятельности 

юридического лица. Государственная регистрация 

прекращения деятельности субъекта естественной 

монополии осуществляется регистрирующим органом с 

предварительного согласия уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство в сферах естественных 

монополий. 

При выявлении нарушений порядка ликвидации 

юридического лица, а также в случаях наличия не 

снятых с учетной регистрации филиалов 

(представительств) ликвидируемого юридического лица, 

задолженности, учет по которой ведется в органах 

государственных доходов, либо отказа органов 

государственных доходов в представлении указанных 

сведений о задолженности, неисполнения таким 
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юридическим лицом обязательств в порядке, 

определенном Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс) и Кодексом Республики Казахстан 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан", 

регистрирующий орган выносит решение об отказе в 

государственной регистрации прекращения деятельности 

юридического лица. 

Филиал (представительство) подлежит снятию с учетной 

регистрации на основании: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам; 

2) положения о филиале (представительстве), за 

исключением акционерных обществ; 

3) документа, подтверждающего уплату в бюджет 

регистрационного сбора за снятие с учетной регистрации 

филиала (представительства) юридического лица, 

являющегося некоммерческой организацией; 

4) документ, подтверждающего уплату в 

Государственную корпорацию "Правительство для 

граждан" за снятие с учетной регистрации филиала 

(представительства) юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией. 

Органы государственных доходов на основании 

сведений Национального реестра бизнес-

идентификационных номеров представляют сведения об 

отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым 

ведется в органах государственных доходов, по 

прекращающему деятельность филиалу 

(представительству) иностранного юридического лица 

либо отказывают в представлении указанных сведений о 

задолженности в случае неисполнения таким филиалом 

(представительством) иностранного юридического лица 

обязательств в порядке, 

определенном Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс) и Кодексом Республики Казахстан 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан". 

Снятие с учетной регистрации филиала 

(представительства) юридического лица, в отношении 

которого судом вынесено решение о признании 

должника банкротом и его ликвидации с возбуждением 

процедуры банкротства, осуществляется на основании 

вступившего в законную силу определения суда о 

завершении процедуры банкротства. 

Снятие с учетной регистрации филиала 

(представительства) юридического лица, в отношении 

которого судом вынесено решение о принудительной 

ликвидации юридического лица, осуществляется на 

основании такого решения, вступившего в законную 

силу. 

При выявлении нарушений порядка прекращения 

деятельности филиала (представительства) 

юридического лица, установленного законами 
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Республики Казахстан, а также в случаях наличия 

задолженности, учет по которой ведется в органах 

государственных доходов, у филиала 

(представительства) иностранного юридического лица 

либо отказа органов государственных доходов в 

представлении указанных сведений о задолженности в 

случае неисполнения таким филиалом 

(представительством) иностранного юридического лица 

обязательств в порядке, 

определенном Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс) и Кодексом Республики Казахстан 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан", 

регистрирующий орган выносит решение об отказе в 

снятии с учетной регистрации филиала 

(представительства). 

2.На портале: 

для государственной регистрации прекращения 

деятельности юридического лица, филиала и 

представительства подается заявление о прекращении 

деятельности юридического лица, филиала или 

представительства посредством заполнения в форме 

электронного документа с приложением электронных 

копий документов предусмотренных пунктом 9 

настоящего стандарта и оплатой регистрационного сбора 

через платежный шлюз "электронного правительства". 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Приказ о государственной регистрации прекращения 

деятельности юридического лица или о снятия с учетной 

регистрации филиала и представительства либо 

мотивированный отказ в оказании государственной 

услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего приложения. 

При подачи документов на портале – "в личный кабинет" 

направляется уведомление о государственной 

регистрации юридических лиц для субъектов малого и 

среднего предпринимательства либо мотивированный 

ответ услугодателя об отказе в оказании 

государственной услуги в форме электронного 

документа, удостоверенный ЭЦП услугодателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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