MG Partners Law Firm
MG Partners - юридическая компания, основанная в 2008 году.
Мы оказываем клиентам услуги по регистрации бизнеса, получению лицензий,
проведению сделок по купле-продаже долей компаний, помогаем с налогообложением,
проводим консультации по земельным, трудовым вопросам и т.д.
Каждый год, благодаря довольным клиентам, успешным сделкам и выигранным
судебным делам - мы усиливаем репутацию своей юридической компании. Есть
причина, почему мы являемся одной из ведущих юридических компаний по
корпоративной практике в Республике Казахстан. Наш фундамент - это сплоченная
команда профессиональных юристов и отзывы наших партнеров.
• Персонал: 20
• Опыт: 10 лет
• Клиенты: >100
• Офисы в Казахстане: Астана, Караганда
Если вы нерезидент Республики Казахстан и планируете вести бизнес на территории РК,
тогда вам стоит узнать больше о нашем направлении по работе с иностранными
партнерами в специальном разделе: world.mg-partner.com
Получить бухгалтерское сопровождение и консультации по налогообложению в
Казахстане вы сможете от нашей профессиональной команды из MG Tax&Accounting,
подробнее: ta.mg-partner.com
MG Partners консультирует своих клиентов в следующих областях права:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпоративное право и M&A сделки
Налогообложение и бухгалтерия
Судебная практика
Лицензии и разрешения
Недвижимость и земля
Контрактное право
Интеллектуальная собственность
Взыскание задолженности
Строительство и инфраструктура
Защита персональных данных и конфиденциальность
Реабилитация и банкротство
Трудовое право

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте: mg-partner.com
e-mail: info@mg-partner.com
С уважением,
MG Partners

Формы ведения бизнеса в Казахстане
Законодательство
Республики
Казахстан
предусматривает
целый
ряд
организационно правовых форм для ведения бизнеса, мы рекомендуем такие
формы, как Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) или
Акционерное общество (АО). Мы также рекомендуем ведение бизнеса через
филиалы и представительства иностранных юридических лиц.
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
ТОО является наиболее распространенным видом юридического лица, учреждаемым
одним, либо несколькими лицами-участниками, которые не отвечают по его
обязательствам, но несут риск убытков, связанных с деятельностью компании, в
пределах своих долей/размера уставного капитала. Ответственность компании при
данной форме (ТОО) ограничена размером ее активов, то есть компания отвечает
всем своим имуществом находящейся у нее на балансе. Минимальное требование к
уставному капиталу для субъектов малого предпринимательства составляет – 0 $,
для субъектов среднего и крупного предпринимательства – 680 $
Доли участия в уставном капитале участников компании (ТОО) по общему правилу
распределяются пропорционально их взносам. Право преимущественной покупки
доли имеют участники в отношении долей участия выбывающих и компании
участников.
Согласно закону, органами компании (ТОО) являются:
1) высший орган товарищества - единственный участник либо общее собрание
участников.
2) исполнительный орган компании – генеральный директор. Исполнительный
орган может быть коллегиальным.
Акционерное общество (АО)
Акционерное общество - является юридическим лицом, которое выпускает акции с
целью привлечения капитала для своей деятельности. Согласно закону, АО может
иметь неограниченное количество акционеров.
Акционеры так же, как и участники ТОО не отвечают по обязательствам своеиy
компании (АО) единственныиy риск их убытков в размере стоимости своих акцииy .
Компания (АО) отвечает всем своим имуществом находящейся у нее на балансе.
Требование к уставному капиталу составляет - 340 000 $.
Корпоративное управления Акционерного общества:
1) высший орган - единственный акционер либо общее собрание акционеров;
2) орган управления - совет директоров;
3) исполнительный орган – может быть единоличным или коллегиальным.
Филиал иностранного юридического лица и их представительство
Филиал и представительство являются структурным подразделением иностранного
юридического лица и не являются самостоятельными. Филиал может

выполнять всю или часть функций головной компании, в том числе осуществление
предпринимательской деятельности.
Представительство не имеет вправо вести предпринимательскую деятельность с
целью получения дохода, а осуществляет лишь представление интересов головной
компании.
Представительства и филиалы действуют на основании Положения о филиале
(Представительстве). Управлением филиала (Представительства) занимается
директор уполномоченный по доверенности от головной компании. Филиал
(Представительство) учреждается в основном таким же путем, как и юридические
лица, и подлежат практически тем же ограничениям, которые применяются к
юридическим лицам.
Ниже указаны общие этапы вашего взаимодействия с нашей компанией при
открытии бизнеса в Казахстане:
1. Подготовительный этап
Потребуется тщательная подготовка всех необходимых документов для
регистрации бизнеса в Казахстане, подготовка заявления и других необходимых
документов. Согласование и подписание проектов документов с клиентом, при
необходимости перевод на казахский и русский языки.
2. Государственная регистрация
Электронная регистрация юридического лица или его структурного подразделения
(Филиал/Представительство) по средствам электронной цифровой подписи через
портал регистрирующего органа. Мы ведем контроль за процессом электронной
регистрации.
3. Изготовление печати
Разработка дизайна печати, согласование с клиентом по электронной почте
(мессенджер). Контроль за изготовлением печати организацией, имеющей
разрешение на изготовление печати, далее получение печати по доверенности.
4. Завершающий этап – открытие банковского счета
Помощь в выборе банка второго уровня. Переговоры с менеджером банка.
Подготовка документов для открытия банковского счета с учетом права первой
подписи (второй подписи). Предоставление подготовленных документов в банк.
Открытие банковского счета для клиента. Оформление онлайн-банкинга для
собственника
компании
или
его
структурного
подразделения
(Филиал/Представительство) и бухгалтера.
5. Бесплатное бухгалтерское обслуживание – один месяц
В Качестве бонуса, при выборе услуги «Регистрация бизнеса под ключ», мы
предоставляем вам возможность бесплатного бухгалтерского сопровождения на
один месяц с момента регистрации компании или его структурного подразделения
(Филиал/Представительство). По окончанию месяца специалисты нашего
бухгалтерского бюро MG Tax&Accounting подготовят отчет о проделанной работе и
дадут консультации в области налогообложения в Казахстане.

Сравнительная таблица организационных форм ведения бизнеса в Казахстане.
Перечень

Филиал

ТОО

Имущество

Формируется из средств,
закрепленных за ним
юридическим лицом. Все
имущество является
собственностью создавшего его
юридического лица и может в
любое время им изъято.

Обладает собственным
обособленным имуществом,
формируемым за счет
вкладов его учредителей
(участников), а также за счет
средств, приобретенных в процессе
производственно-хозяйственной и
иной деятельности.

Сфера
деятельности

Ответственность

Сроки
регистрации

Реализует лишь те функции,
которыми наделен головной
организацией. Сфера
деятельности филиала не может
быть шире, чем у создавшего его
юридического лица.
Юридическое лицо несет
полную ответственность за
деятельность своего филиала,
включая те обязательства,
которые были приняты
филиалом.
10 рабочих дней

Вправе осуществлять любые не
запрещенные законодательством
виды деятельности.
Юридические лица отвечают по
своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом
(но НЕ личным имуществом
участников и/или директора).
1 рабочий день

Структура налогообложения в Казахстане
В Республики Казахстан существуют разные виды режимов налогообложения, основные
которые часто используют предприниматели – общеустановленный и упрощенный
режим.
На общеустановленном режиме корпоративный подоходный налог (КПН)
составляет - 20%, расходы учитываются. При упрощенном режиме
налогообложения КПН составляет - 3% от всего денежного оборота независимо от
понесенных расходов.
Упрощенный режим вправе применять субъекты малого бизнеса, у которого:
•
•

численность работников за налоговый период не превышает 30 человек;
доход за полгода не превышает 30 000 МРП (75 000 000 KZT/200 000 $).

Не вправе осуществлять следующие виды деятельности:
•
•
•
•
•

хранение, оптовая реализация, производство подакцизных товаров;
реализация отдельных видов нефтепродуктов;
проведение лотерей;
недропользование;
сбор и прием стеклопосуды;

•
•
•
•
•
•
•

сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и
черных металлов;
консультационные услуги;
деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового
брокера и страхового агента;
деятельность в области права, юстиции и правосудия;
деятельность в рамках финансового лизинга;
услуги на основании агентских договоров (соглашений).

Кто не вправе применять упрощенный режим налогообложении?
•
•
•
•

•
•

юр. лица, имеющие структурные подразделения (филиалы, представительства);
сами структурные подразделения юр. лиц (филиалы и представительства;
юр. лица, в которых доля участия других юр. лиц составляет более 25%;
юр. лица, у которых учредитель или участник одновременно является
учредителем или участником другого юр. лица, применяющего упрощенный
режим;
некоммерческие организации;
плательщики налога на игорный бизнес.

Сравнительная таблица по основным налогам и платежам.
Налоги другие обязательные
платежи
1
КПН
Декларация по КПН (форма 100.00)
представляется в налоговые органы
не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным налоговым периодом.
Срок уплаты: не позднее 10 апреля.

ТОО

Филиал

Ставка 20% на
общеустановленном
(с учетом расходов)
Ставка 20%
3% при упрощенном
режиме
(без учета расходов)

2
Налог на чистый доход
нерезидента
Объект обложения: чистый доход
филиала. Декларации по КПН (форма
100.00) представляется не позднее 31
марта. Срок уплаты: не позднее 10
апреля.
3

КПН у источника выплаты
дивидендов
(учредителям/участникам)

4
КПН у источника выплаты доходов
нерезидентам (работы, услуги)

Ставка 15%
нет

10%
(по Конвенции)

Ставка 15%
10%
(по Конвенции)

нет

Ставка 20%

Ставка 20%

0% (по Конвенции)

0% (по Конвенции)

5
Налог на имущество
(при наличии на праве собственности
зданий, сооружений)
Объект
обложения:
здания,
сооружения. Декларация по налогу на
имущество, транспорт и земельному
налогу
(форма
700.00)
представляется в налоговые органы
не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным налоговым периодом
(календарный год).

Ставка 1,5 %
(общеустановленный
режим)

Ставка 1,5 %

Ставка 0,5%
(упрощённый режим)

6
НДС в РК (для плательщиков НДС)
Ставка 12% - в случае добровольной
или обязательной постановки (при
превышении минимума оборота в
30
000
месячных
расчетных
показателях (МРП)* за календарный
год (с 01.01. по 31.12.) на учёт в
качестве плательщика НДС.
*1 МРП = 7 - 8 $.
Объект обложения: разница между
начисленным НДС и зачетным НДС за
квартал.

Ставка 12%

Ставка 12%

Ставка 12%

Ставка 12%

- в зачет для
плательщиков НДС;

- в зачет для
плательщиков НДС;

Декларация по НДС (форма 300.00)
представляется в налоговые органы
не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным налоговым
периодом (кварталом).
Срок уплаты НДС не позднее 25 числа
второго месяца, следующего за
отчетным
налоговым
периодом
(кварталом).
7

НДС на импорт
(для всех импортеров, плательщиков
и не плательщиков НДС, в случае
ввоза товаров, транспортных средств,
оборудования).
Объект обложения: таможенная
стоимость импортируемых товаров,
определяемая в соответствии с
таможенным законодательством.
Срок уплаты: не позднее 20 числа
месяца, следующего за налоговым
периодом.

8

Индивидуальный подоходный
налог (ИПН)
с доходов физических лиц по
договорам ГПХ и работников

9

Ставка 10%

Ставка 10%

Исчисление налога
производится по
ставкам,
установленным в
МРП на объем
двигателя.

Исчисление налога
производится по
ставкам,
установленным в
МРП на объем
двигателя.

Налог на транспортные средства
(при наличии автотранспорта на
балансе у компании в РК)
Объект обложения: объем двигателя
транспортного средства
Декларация по налогу на имущество,
транспорт и земельному налогу
(форма 700.00) представляется не
позднее 31 марта года, следующего за
отчетным налоговым (годом).

При постановке на НДС адрес ТОО должен быть фактическим, так как сотрудники
налоговых органов будут периодически осуществлять проверку на фактическое
присутствие компании по зарегистрированному адресу.
Но вставать на НДС сразу при регистрации ТОО не обязательно. Постановка на НДС
осуществляется в двух случаях:
•
•

Обязательная постановка, т.е. в случае, если оборот в год превышает 200 000 $.
Добровольная постановка. Она осуществляется в любое время за 1 рабочий день.
Личное присутствие директора для этого не требуется, процедура электронная.
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