
 Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная 

регистрация их филиалов и представительств 
 

 

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) Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" - некоммерческие организации, а также 

коммерческие организаций в форме акционерных 

обществ и государственных предприятий; 

2) веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz 

– для субъектов частного предпринимательства 

 

Срок оказания услуги  

 

 

 

 

1) в Государственную корпорацию: 

Государственная перерегистрация юридических лиц, 

относящихся к субъектам частного 

предпринимательства, учетная перерегистрация их 

филиалов (представительств), за исключением 

акционерных обществ, их филиалов (представительств), 

производятся в течение 1 рабочего дня с момента подачи 

заявления. 

Государственная перерегистрация, не относящихся к 

субъектам частного предпринимательства, а также 

акционерных обществ, осуществляющих деятельность на 

основании устава, не являющегося типовым, за 

исключением политических партий, учетная регистрация 

(перерегистрация) их филиалов (представительств), а 

также филиалов (представительств) иностранных 

некоммерческих организаций должны быть произведены 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем подачи 

заявления с приложением необходимых документов. 

Для юридических лиц, не относящихся к субъектам 

частного предпринимательства, а также акционерных 

обществ, осуществляющих деятельность на основании 

устава, не являющегося типовым, за исключением 

политических партий, их филиалов (представительств), 

выдача справки о государственной перерегистрации 

юридического лица, справки об учетной 

перерегистрации филиала (представительства), а также 

возврат устава (положения) производятся не позднее 5 

рабочих дней со дня подачи заявления с приложением 

необходимых документов. 

Государственная перерегистрация политических партий 

и учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов 

(представительств) должны быть произведены не 

позднее 1 месяца со дня подачи заявления с 



приложением необходимых документов. 

Государственная перерегистрация общественных и 

религиозных объединений с республиканским и 

региональным статусами, в том числе учетная 

перерегистрация 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; 

2) на портале – государственная перерегистрация 

юридическим лицам, относящимся к субъектам частного 

предпринимательства, и их филиалам 

(представительствам), за исключением акционерных 

обществ, их филиалов (представительств), 

осуществляющих деятельность на основании устава, не 

являющегося типовым, филиалам и представительствам 

иностранных некоммерческих юридических лиц, 

оказывается в течение одного рабочего дня (при 

обращении услугополучателя после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни 

согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан 

прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется следующим 

рабочим днем). 

    

Стоимость услуги  За оказание государственной услуги по перерегистрации 

некоммерческих организаций и их филиалов и 

представительств установлен регистрационный сбор. 

Сумма регистрационного сбора исчисляется по ставкам, 

установленным Кодексом Республики Казахстан от 25 

декабря 2017 года "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" 

согласно приложению 9 к настоящему стандарту и 

уплачивается до подачи соответствующих документов 

по месту регистрации объекта обложения. 

За оказание государственной услуги по регистрации 

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 учетной регистрации 

филиалов и представительств". 

В случае подачи электронного запроса на получение 

государственной услуги через портал, оплата 

осуществляется через платежный шлюз "электронного 

правительства". 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414#z205
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z777
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z428
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002198_#z18


 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1) в Государственную корпорацию: 

заявление по форме, согласно приложениям 1,2,3 и 4 к 

настоящим Правилам (далее – заявление). 

Юридическое лицо, в доле которого участвует 

государство, представляет заявление с отметкой 

реестродержателя; 

решение либо выписка из решения уполномоченного 

органа юридического лица о государственной (учетной) 

перерегистрации, предусматривающие внесение 

изменений и дополнений в учредительные документы 

юридического лица, положение о филиале 

(представительстве), скрепленные печатью 

юридического лица, за исключением подачи 

электронного заявления. В случае, если юридическое 

лицо является субъектом частного предпринимательства, 

скрепление документов печатью не требуется; 

два экземпляра учредительных документов с 

внесенными изменениями и дополнениями либо текст 

внесенных изменений и дополнений в учредительные 

документы юридического лица, не относящегося к 

субъекту частного предпринимательства, филиала 

(представительства); 

нотариально удостоверенный устав (положение) с 

внесенными изменениями и дополнениями либо текст 

внесенных изменений и дополнений в устав 

акционерного общества, положение о филиале 

(представительстве); 

подлинники прежних учредительных документов 

юридического лица, не относящегося к субъекту 

частного предпринимательства, за исключением 

акционерных обществ, положений о филиалах 

(представительствах); 

документ, подтверждающий уплату в бюджет 

регистрационного сбора за государственную 

перерегистрацию юридического лица, являющегося 

некоммерческой организацией, или учетную 

перерегистрацию его филиала (представительства); 

документ, подтверждающий уплату в Государственную 

корпорацию "Правительство для граждан" за 

государственную перерегистрацию юридического лица, 

являющегося коммерческой организацией, или учетную 

перерегистрацию его филиала (представительства). 

Филиалы и представительства подлежат 

перерегистрации в случае изменения наименования. 

2) на портале: 

для государственной перерегистрации юридических лиц, 

относящихся к субъектам частного 

предпринимательства, учредителем (учредителями): 

электронное заявление; 

при уменьшении размера уставного капитала и 

оповещении в печатных изданиях сканированную копию 

вырезки о публикации; 

сканированную копию квитанции /платежного 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z345
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z349
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z353
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z357


поручения в случае, если услугополучатель не выбрал 

способ оплаты государственного сбора за оказание 

услуги посредством ПШЭП; 

при изменении места нахождения: 

в случае права собственности на объект недвижимости: 

электронное подтверждение от Государственной базы 

данных "Регистр недвижимости" (далее – ГБД РН) о 

зарегистрированном на бизнес-идентификационный 

номер услугополучателя праве собственности на 

первичный или вторичный объект недвижимости, 

расположенный по адресу, указанному 

услугополучателем, подписанное ЭЦП ГБД РН; 

в случае аренды помещения у юридического лица: 

сканированная копия договора аренды. В случае аренды 

помещения у физического лица: сканированная копия 

нотариально засвидетельствованного согласия 

физического лица о предоставлении помещения в 

качестве места нахождения юридического лица; 

в случае субаренды помещения: сканированные копии 

аренды и субаренды; 

при включении в состав участников нерезидента 

Республики Казахстан сканированную копию 

легализованной выписки из торгового реестра или 

другой легализованный документ, удостоверяющий, что 

учредитель - иностранное юридическое лицо является 

юридическим лицом по законодательству иностранного 

государства, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на казахском и русском языках; 

при включении в состав участников иностранного лица 

сканированную копию паспорта или другой документ, 

удостоверяющий личность учредителя - иностранца, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на 

казахском и русском языках, если руководитель 

введенный новый участник/учредитель является 

иностранным лицом; 

при изменении состава участников акционерным 

обществом или хозяйствующим товариществом, у 

которого ведение реестра участников осуществляется 

центральным депозитарием, сканированную копию 

реестра участников, заверенную печатью регистратора. 

Электронное заявление подписывается ЭЦП 

услугополучателя. В случае, если уполномоченное лицо 

услугополучателя не является его руководителем, то 

заявление согласовывается с руководителем. Для 

юридического лица за исключением хозяйственных 

товариществ, акционерных обществ и производственных 

кооперативов электронное заявление должно быть 

согласовано на ПЭП с его участниками. Для филиала 

(представительства) – руководителем его юридического 

лица. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

справка о государственной перерегистрации 

юридического лица, согласно приложению 7, а также 

справка об учетной перерегистрации филиала 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z420


(представительства) юридического лица, 

согласно приложению 8 к настоящим Правилам (далее – 

справка), либо в письменном виде мотивированный 

отказ в оказании государственной услуги в случаях и по 

основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего 

приложения. 

При подаче на портале – "в личный кабинет" 

направляется уведомление о государственной 

перерегистрации 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 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Цены на услуги в сфере государственной регистрации юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, и учетная регистрация их филиалов и представительств 

 по государственной услуге  

«Государственная перерегистрация юридического лица»  

 

№ п/п Виды регистрационных действий Сумма (с НДС в 

тенге) 

1 2 3 

1. За государственную перерегистрацию юридических 

лиц, учетную перерегистрацию филиалов и 

представительств:* 

         18382 

1.1. За государственную (учетную) перерегистрации 

юридического лица их филиалов и представительств  

являющихся субъектами малого 

предпринимательства.  

 

5656 

1.2. за государственную перерегистрацию юридического  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z424
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020771#z309


лица, учетную перерегистрацию филиалов и 

представительств государственных предприятий на 

праве оперативного управления (казенные 

предприятия) 

1414 

 
 

 

 

 

 

 

 


