Инструкция по открытию ТОО в Республике Казахстан
Чтобы открыть ТОО необходимы следующие данные:
1.
Казахстанский банковский счет (Справка из банка) – 1-2 дня;
2.
ИИН (индивидуальный идентификационный номер) – 3 раб. дня;
3.
ЭЦП (электронная цифровая подпись) – можно получить сразу, в
любом Центре Обслуживания Населения (ЦОН).
Казахстанский банковский счет (Справка из банка)
Для открытия банковского счета необходимо обратиться в любой филиал банка
второго уровня.
Банку необходимо предоставить следующие документы:
1.
Паспорт (для нерезидентов Республики Казахстан требуется
нотариально заверенная копия паспорта с переводом на русский или казахский
языки).
2.
ИИН (индивидуальный идентификационный номер).
После открытия банковского счета необходимо получить справку из Банка об
открытии счета.

ИИН (индивидуальный идентификационный номер)
Для всех лиц, не являющимися гражданами РК (для нерезидентов) ИИН
оформляется в Управлении государственных доходов (налоговая), (по месту
регистрации банковского счета).
Для получения ИИН нерезидентам нужны следующие документы:
1.
нотариально заверенная копия Паспорта, с переводом на русский или
казахский языки;
2.
копия миграционной карточки (выдается в самолете или в аэропорту),
(обязательна регистрация в миграционной полиции; требуется паспорт и
миграционная карта);
3.
заявление о постановке (Приложение 1) на регистрационный учет
(выдается в Управлении государственных доходов).
После получения ИИН, в Управлении государственных доходов и/или в ЦОНе (Центр
обслуживания населения г. Алматы) оформляется ЭЦП (электронная цифровая
подпись).
Для получения ЭЦП необходимо предоставить следующие документы:
•
Заявление (установленного образца) с номером заявки и подписью
заявителя.

•
Копия свидетельства о государственной регистрации с бизнесидентификационным номером (Приложение 2)
http://egov.kz/cms/ru/law/list/Z950002198_
•
Документ, удостоверяющий личность заявителя – владельца
регистрационного свидетельства (удостоверение личности, паспорт РФ, вид на
жительство, временное удостоверение) и копия с указанием индивидуального
идентификационного номера (ИИН);
•
Доверенность от юридического лица на заявителя – владельца
регистрационного свидетельства (Приложение 3).
•
http://egov.kz/cms/ru/information/eds/getecp, пройдя по это ссылке
можно зарегистрироваться, затем придя в Центр Обслуживания Населения (ЦОН)
подтверждают регистрацию, получаете ЭЦП.
Регистрация ТОО
После получения ИИН и ЭЦП для самостоятельного открытия ТОО, нужно подать
документы в Департаменте юстиции. В случае, если Вам необходима помощь и/или
консультационные услуги при открытии ТОО, Вы можете обратиться в
нижеперечисленные компании, которые занимаются открытием ТОО:
1. Республиканский Центр Помощи Предпринимателей
a. Телефоны : 8 (707) 352 88 88; 8707 737 34 55
b. Ссылка на сайт: http://www.rcpp.kz/uslugi/registration/llp-reg
2. «Эксперт» Сервис-центр предпринимателей
a. Телефоны : 8 (727) 328 15 85; 8 (775) 245 34 24
b. Ссылка на сайт: http://businessexpert.kz/?gclid=CKS03r7vsc8CFeILcwodXrIA0w
3. Юр-услуги
a. Телефоны : 8 (727) 317 97 16; 8 (777) 361 50 40
b. Ссылка на сайт: http://otkryt-too-almaty.kz/#about

Ссылки для подробной информации:
1. http://egov.kz/cms/ru основной сайт для всех процедур по регистрации и т.п.
2. http://kgd.gov.kz/ru/content/nalogovye-zayavleniya
Адреса центров обслуживания населения (ЦОН) г. Алматы:
ЦОН Алмалинский район
Приемная: 8(727)378-09-09
факс: 8(727)378-02-52
E-mail: Aahmetova2008@rambler.ru

ул. Богенбай батыра, 221

ЦОН Ауэзовского района
Приемная: 8(727)256-08-69
E-mail: Auezov_con@bk.ru
г.Алматы, ул. Букеева, 128

ЦОН Алатауского района
Приемная: 8(727)377-19-80
E-mail: Alatau_con@mail.ru
г.Алматы, мкр-н: Шанырак-2,
ул.Жанкожа б-ра, 24

ЦОН Бостандыкского района
Приемная: 8(727)396-21-99, 8(727)396-37-38 конс. 8(727)396-21-77.
E-mail: bostan_con_mu_kz@bk.ru
г.Алматы, мкр-н: Алмагуль 9а
ЦОН Жетысуского района
Приемная: 8(727)390-18-07
E-mail: scp_jts@mail.ru
сайт: www.tson.kz
г.Алматы, ул. Толе би, 155

ЦОН Медеуского района
Приемная: 8(727)239-65-52
E-mail: medeucon2009@mail.ru
г.Алматы, ул. Маркова, 44
ЦОН Турксибского района
Приемная: 8(727)234-09-35
факс. 234-09-64
E-mail: con_trk@mail.ru
г.Алматы, ул. Рихарда Зорга, 9

Контактное лицо по вопросам, связанным с открытием ТОО : Оспанбаев
Жандос | Almaty Tech Garden (+7 707 212 77 01)
zhospanbayev@techgarden.kz .

