
 Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего 

обязательной государственной регистрации 
 

 

Услугодатель                         

 

 

Некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" 

 

Получатели услуги                                  

 

физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

1) НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» 

2)  портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги  

 

2 (два) рабочих дня с момента принятия заявления 

(день приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги, при этом результат 

оказания государственной услуги предоставляется 

за день до окончания срока оказания) 

 

на портале "электронного правительства": 

www.egov.kz. 

государственная услуга оказывается в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента поступления в 

информационную систему регистрирующего органа 

подтверждения об оплате сбора за государственную 

регистрацию залога движимого имущества или об 

освобождении от оплаты сбора. 

 

Стоимость услуги    

 

1) с физических лиц – 1 ставка месячного 

расчетного показателя (далее - МРП); 

2) с юридических лиц – 5 МРП. 

За выдачу свидетельства о регистрации залога 

движимого имущества, не подлежащего 

обязательной государственной регистрации – 30,5 

тенге без учета НДС. 

За выдачу дубликата свидетельства о регистрации 

залога движимого имущества, не подлежащего 

обязательной государственной регистрации – 0,5 

МРП. 

 

Перечень документов 

 

    для юридического лица по документу, 

подтверждающему полномочия; 

для физического лица по нотариально заверенной 

доверенности; 

1) услугодателю: 

заявление о регистрации залога движимого 

имущества, не подлежащего обязательной 

государственной регистрации по форме, согласно 

приложению 2; 

заявление о регистрации уступки прав (требований) 

(договор об одновременной передаче активов и 

обязательств) заявление о регистрации внесения 

изменений и дополнений по форме, согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции; 

документ, подтверждающий оплату в бюджет 



суммы регистрационного сбора, документ 

подтверждающий оплату за свидетельство о 

регистрации залога движимого имущества. 

Для получения дубликата свидетельства о 

регистрации залога движимого имущества 

услугополучатель, представляет следующие 

документы: 

заявление о получении дубликата свидетельства о 

регистрации залога движимого имущества по 

форме, согласно приложению 4 к настоящей 

Инструкции; 

документ, подтверждающий оплату в бюджет 

суммы регистрационного сбора, документ, 

подтверждающий оплату за свидетельство о 

регистрации залога движимого имущества. 

Сведения о документе, удостоверяющего личность, 

содержащиеся в государственных информационных 

системах, работник получает из соответствующих 

информационных систем через шлюз "электронного 

правительства". 

2)через портал www.egov.kz: 

заявление (запрос) в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора 

за государственную регистрацию залога движимого 

имущества, за исключением уплаты через шлюз 

"электронного правительства" (далее - ПШЭП).      

 

Результат оказания 

государственной услуги 

      

      1) через услугодателя на бумажном носителе: 

- свидетельство о регистрации залога движимого 

имущества, не подлежащего обязательной 

государственной регистрации или письменный 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги, по основаниям, 

предусмотренным в пункте 9 настоящей 

Инструкции; 

Дубликат свидетельства о регистрации залога 

движимого имущества, взамен утраченного в 

отношении выданных свидетельств; 

2) через портал www.egov.kz в электронном 

формате: 

свидетельство о регистрации залога движимого 

имущества, не подлежащего обязательной 

государственной регистрации или письменный 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги, по основаниям, 

предусмотренным в пункте 9 Стандарта. 

Форма предоставления государственной услуги - 

бумажная и электронная. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020773 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020773

