
1 
 

Пошаговая инструкция по использованию автоматизированной 

государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) 

юридического лица и учетная регистрация (перерегистрация) филиалов и 

представительств» 

 

Для получения Услуги на веб-Портале «электронного правительства» 

(далее - Портал) пользователю необходимо: 

1. Зарегистрироваться на Портале; 

2. Иметь электронную цифровую подпись; 

На получение ЭЦП можно подать заявку: 

 в режиме онлайн - Портале www.egov.kz  или Национального 

удостоверяющего центра РК www.pki.gov.kz  

 в режиме оффлайн  - в ЦОНе или шоу-руме «электронного 

правительства»  

 Установить JAVA (http://www.egov.kz/java.zip), как показано в 

Инструкции по получению ЭЦП для физических/юридических лиц. 

 

Вход на Портале 
 

В строке адреса Internet Explorer ввести: http://egov.kz.  загрузится главная страница Портала 

(рисунок 1) 

 
Рисунок 1 - Главная страница Портала 

 

http://www.egov.kz/
http://www.pki.gov.kz/
http://www.egov.kz/java.zip
http://egov.kz/wps/portal/download?fileID=ecpfl_ru&libraryName=Library2
http://egov.kz/wps/portal/download?fileID=ecpul_ru&libraryName=Library2
http://egov.kz/
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Авторизация на Портале 

Для авторизации необходимо ввести ИИН/БИН, указать пароль нажать на 

кнопку «Вход в систему» либо нажать на кнопку «Вход по сертификату» 
(рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 - Способы авторизации на портале 

Авторизация по сертификату. 

Для авторизации по сертификату (рисунок 3) Вам необходимо 

импортировать сертификат ЭЦП (keys_rsa) в Интернет-браузер (как показано в 

«Инструкции  по  авторизации пользователя портала посредством сертификата 

ЭЦП», размещенной в разделе «Помощь» Портала): 
 

 
Рисунок 3 - Авторизация по сертификату 

http://egov.kz/wps/portal/download?fileID=authEcpInst_ru&libraryName=Library2
http://egov.kz/wps/portal/download?fileID=authEcpInst_ru&libraryName=Library2
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Авторизация по ИИН (БИН) и паролю. 

Для авторизации по ИИН (БИН) и паролю введите в соответствующие 

поля значения ИИН (БИН) и пароль, который был указан Вами при 

регистрации (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 - Авторизация по ИИН и паролю 

Выбор услуги 

 

Для получения услуги, необходимо выбрать раздел «Бизнесу» и нажать на 

кнопку «Онлайн услуги одним списком» (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Раздел Бизнесу 
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Выбрать услугу «Государственная регистрация (перерегистрация) 

юридического лица и учетная регистрация (перерегистрация) филиалов и 

представительств» в разделе «Регистрация и развитие бизнеса» (рисунок  6). 

 
 

 
Рисунок 6 - Перечень электронных услуг, сгруппированных на Портале 

 

При выборе услуги откроется паспорт услуги (рисунок 7), содержащий всю 

необходимую информацию об услуге: 

 Место оказания услуги 

 Перечень необходимых документов 

 Сроки оказания услуги 

 Стоимость услуги 

 Результат оказания услуги 

 



5 
 

  

Рисунок 7 - Паспорт услуги 
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Заказ услуги и заполнение заявления 

Для запуска услуги необходимо нажать кнопку «Заказать услугу ОНЛАЙН» (см. 

рис. 7). После этого загрузится страница выбора вида регистрации (рисунок 8) 

Необходимо выбрать вид регистрации, затем нажать «Далее»: 

 «Государственная (учетная) регистрация юридического лица, филиала 

(представительства)» (для субъектов среднего и крупного 

предпринимательства) 

  «Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности» 

(для объектов малого предпринимательства)  

 
Рисунок 8 – Выбор вида регистрации 

 

Заполнение заявления «Государственная (учетная) регистрация юридического 

лица, филиала (представительства)» (для субъектов среднего и крупного 

предпринимательства) или Уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для объектов малого предпринимательства) 

Количество и порядок шагов меняются в зависимости если учредитель и 

заявитель одно лицо, либо разные, а также в зависимости кто оплачивает заявку. 

Рисунок 9.1: 

Выбрать в поле «Форма организации»: Юридическое лицо, либо Филиал, либо 

Представительство (на данный момент доступно только юридическим лицам); 

Ввести полное наименование на русском и казахских языках. Идет 

автоматическая проверка наименования при переходе в следующее окно для 

заполнения. В случае если наименование не является уникальным (т.е. существует 

уже организация с таким наименованием), нужно указать другое наименование. 

Для юридического   лица выбрать в поле «Организационно-правовая форма» 

нужный вид товарищества или кооператива.  

  Наименование организации вводится без ОПФ!!! 

В поле «Участие в составе юридического лица, филиала (представительства) 

иностранных инвесторов» при положительном варианте поставить галочку. 
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Ввести данные руководителя: ИИН/БИН, РНН. Нажать кнопку «Найти». В 

случае если неправильно введены данные, появится сообщение (ИИН руководителя 

введен не верно, введенное значение не является РНН) 

Для юридического лица при необходимости заполнить поля: «Порядок, 

способы и сроки внесения имущественного взноса членами кооператива»,  

«Взаимоотношения между кооперативом и его членами, исполнительным органом и 

трудовым коллективом» (например: Регулируется трудовым законом), «В случае 

образования наблюдательного совета указать исключительную компетенцию», 

«Состав ревизионной комиссии» (количество человек), «Срок избрания ревизионной 

комиссии (единоличного ревизора)» (например: на 5 лет). 

Рисунок 9.1 - Заполнение заявления 
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Рисунок 9.2: 

Для юридических лиц заполнить сведения об учредителях. Нажать кнопку 

«Добавить учредителя»: 

  

Для удаления учредителя нажать кнопку «Удалить» напротив данных учредителя: 

 

Рисунок 9.2 - Заполнение данных учредителя 

 

Рисунок 9.2: 

В появившемся окне заполнить данные учредителя: ИИН/БИН, РНН. Нажать кнопку 

«Найти». Затем заполнить поле «Сумма вклада(тыс.тенге)» и нажать кнопку 

«Сохранить».  (Если сумма вклада например 5тыс тенге то вводится просто цифра 5 

без нулей) 
 

 

Рисунок 9.2 - Заполнение данных учредителя 
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Рисунок 9.3: 

Выбрать вид недвижимости, по адресу которой будет регистрация.  

  

Рисунок 9.3 – Выбор вида недвижимости 

Рисунок 9.4: 

Если выбрано «Собственность», то в появившемся окне выбрать нужную 

недвижимость.   

Рисунок 9.4 – Выбор нужной недвижимости 

Рисунок 9.5: 

 

После выбора нужной недвижимости, поля адреса заполняются автоматически, в 

случае если нет данных по индексу, то он вводится вручную: 

 

Рисунок 9.5 – Адрес собственной недвижимости 
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Рисунок 9.6: 

Если выбрано «Арендуемая недвижимость», то необходимо ввести адрес. Поля 

«Область, город, район, населенный пункт», «Тип улиц»  выбираются из 

справочников. Название улицы, Номер дома, Квартира, комната вводятся вручную. 
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Рисунок 9.6 – Заполнение адреса 

 

Рисунок 9.7: 

Ввести номер телефона при наличии; 

Выбрать Основной код экономической деятельности; 

Ввести Ожидаемую(примерную) численность занятых человек; 

Для юридических лиц выбрать субъект частного предпринимательства (малый, 

средний и крупный); 

Регистрирующий орган выводится автоматически. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Далее» и перейти на следующий 

шаг.  

Для регистрации юридических лиц среднего и крупного предпринимательства - это 

будет шаг «Проверка по базе бездействующих лиц» для руководителя и учредителей 

(рисунок 10.).  

Для уведомительного порядка СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

переходим сразу на шаг оплаты (рисунок11) 
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Рисунок 9.7 – Заполнение данных 

 

 

Рисунок 10 – Проверка в базе бездействующих лиц 

 

                                          Оплата государственной пошлины  

 

На странице Оплаты (рисунок 11) загружаются сведения об оплате:                

-  государственный орган,  оказывающий услугу; 

-   сумма государственной пошлины,  

-  РНН Пользователя (РНН загружается в случае, если Пользователь в Профайле 

указал свой РНН, если нет, то Пользователю необходимо будет ввести свой РНН).  
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   Выбираем «Налоговый орган-получатель» согласно месту регистрации, КНП - 

911 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет. После нажатия 

кнопки «Оплатить» загружается страница Платежного шлюза «электронного 

правительства» (рисунок 12);  

Есть возможность пропустить оплату. Тогда оплата перейдет в ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ учредителя. Для этого нажимаем кнопку «Пропустить оплату» (если ни 

один из учредителей не оплатит, то оплата вернется к заявителю и будет 

обязательной). 

На странице платежного шлюза «электронного правительства» можно выбрать из 

3 способов оплаты один способ оплаты (рисунок 12) 
 

 

 
Рисунок 11 – Шаг Оплаты 
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Рисунок 12 - Страница ПШЭП: выбор способов оплаты 

1. Если выбрать «Оплатить с помощью лицевого счета ДБ АО «Сбербанк», то 

нужно нажать на кнопку «Далее» , ввести лицевой счет, подписать и оплатить 

(рисунок 14). 

2. Если выбрать «Оплатить с помощью платежной карты», то нужно нажать 

на кнопку «Далее», оплатить (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Страница ПШЭП: Оплата с помощью платежной карты 
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Рисунок 14 - Страница ПШЭП: Оплата с лицевого счета ДБ АО СБербанка 

После нажатия на кнопку «Далее»,  загрузится страница Интернет-эквайринга 

КАЗКОММЕРЦБАНКА (далее - ККБ) (рисунок 15).  

a. Необходимо ввести имя на карте, номер карты, срок действия карты, 

CVV/CVC/CID, нажать на кнопку оплатить.  

b. По желанию можно заполнить дополнительные поля (е-майл, 

контактные данные). Нажать на кнопку «Оплатить». 

c. После нажатия на кнопку оплатить загрузится страница 

«Подтверждения оплаты» (рисунок 16) 
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Рисунок 15 - Страница интернет – эквайринга ККБ: ввод данных платежей 

 
Рисунок 16 - Страница интернет – эквайринга ККБ: подтверждение оплаты 
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d. Далее будет получен «электронный чек» (рисунок 17). Можно электронный чек 

сохранить и распечатать. А также найти копию чека в Истории оплаты услуг 

 
Рисунок 17 - Страница ПШЭП: электронный чек 

 

После успешной оплаты переходим на страницу просмотра статуса запроса. Статус 

запроса будет: Запрос на подписании у учредителей (рисунок18). Запрос переходит 

на подписание в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ учредителя. 
 

 
Рисунок 18 – Статус запроса 
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Личный кабинет учредителя 
 

 Далее в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ учредитель просматривает запрос (рисунок  19) , 

при необходимости оплачивает либо пропускает оплату. Затем подписывает 

своим ЭЦП.  

Затем проходим на шаг статуса запроса. Статус будет «Необходимо подписать 

полную заявку» (рисунок20).  

Запрос отправляется на финальное подписание к Заявителю 

 
 

Рисунок 19 – Просмотр запроса(ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ учредителя) 

 

 
Рисунок 20 – Статус запроса (ЛК учредителя)
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Подписание запроса ЭЦП Пользователя 
 

 
 

Рисунок 21 - Страница подписания запроса ЭЦП  Пользователя 

В случае, если вы запускаете со своего рабочего места с настроенными 

параметрами ЭЦП, то сведения об ЭЦП загрузятся автоматически. Если 

параметры ЭЦП не настроены, то ЭЦП необходимо выбрать вручную, 

используя кнопку «Выбрать сертификат». После проверки сведений об ЭЦП 

необходимо нажать кнопку «Подписать» 

После подписания, запрос будет отправлен в систему ГБД ЮЛ.  

Периодически нажимаем кнопку «Обновить». В течение 15 минут должен 

прийти ответ: статус «Государственная регистрация произведена». 

Просматриваем результат в pdf формате (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Справка о государственной регистрации ЮЛ  

 

 

Личный кабинет. История получения услуги 
Из личного кабинета Вы сможете: 

- Просматривать текущий статус запроса отправленного в систему ГБД 

ЮЛ 

-  Просмотреть историю изменения состояний вашего запроса (рисунок 

23): 
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Рисунок 23 – История получения услуги 

 

 


