
Для юридических лиц 

  

№ Вид услуги 
 

Стоимость в тенге  Примечание 

Юридическое сопровождение 

1. Абонентское обслуживание 

деятельности компании 

(аутсорсинг) 

 
от 70 000 ₸ в месяц Включает правовую 

помощь по любым 

правовым вопросам 

в установленном 

объёме (письменные 

и устные 

консультации, 

подготовка пакетов 

документов и пр.) 

2. Юридическое сопровождение 

инвестиций в ценные 

бумаги/недвижимость 

 
27 000 ₸ Стоимость за час 

работы, конечная 

сумма определяется 

от количества 

затраченного 

времени. По 

договоренности 

предельная сумма 

гонорара может быть 

установлена заранее. 

3. Юридическое сопровождение 

приобретения имущества с 

торгов 

 
27 000 ₸ Стоимость за час 

работы, конечная 

сумма определяется 

от количества 

затраченного 

времени. По 

договоренности 

предельная сумма 

гонорара может быть 

установлена заранее. 

Регистрация юридических лиц 

4. Регистрация Акционерного 

общества (АО) 

 
117 000 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати 

и оплату 

государственного 

сбора. В стоимость 

не входят расходы 

на нотариальное 

удостоверение 

документов 

 
152 100 ₸ - с 

иностранным участием 

5. Регистрация проспекта 

выпуска акций 

 
432 000 ₸ В стоимость входят 

услуги переводчика 

на казахский язык 

 Подготовка Отчета об итогах 

размещении ценных бумаг 

 200 000  В стоимость входят 

услуги переводчика 

на казахский язык 

 Размещение корпоративной 

информации через ЕССО на 

ДФО 

 250 000₸ ежемесячно 

+ за услуги 

переводчика на 

В стоимость входят 

услуги переводчика 

на казахский язык 



английский язык (при 

необходимости) 

 Подготовка материалов 

протоколов заседания Совета 

Директоров, членов 

Правления, общего собрания 

акционеров 

 500 000 ₸ ежемесячно 

+ за услуги 

переводчика на 

английский язык (при 

необходимости) 

В стоимость входят 

услуги переводчика 

на казахский язык 

6. Регистрация Товарищества с 

ограниченной 

ответственностью/ ТОО 

(субъект среднего и крупного 

бизнеса) 

 
14 000 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление устава, 

учредительного 

договора, протокола/ 

решение, приказ. 

 
18 500 ₸ - с 

иностранным участием 

7. Регистрация Товарищества с 

ограниченной 

ответственностью/ ТОО 

(субъект малого бизнеса) 

 
12 000 ₸ - 

исключительно для 

резидентов 

В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление устава, 

учредительного 

договора, протокола/ 

решение, приказ. 

 
15 600 ₸ - с 

иностранным участием 

 

8. Регистрация Товарищества с 

дополнительной 

ответственностью/ТДО 

 
11 000 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление устава, 

учредительного 

договора, протокола/ 

решение, приказ. 

 
20 000 ₸ - с 

иностранным участием 

9. Регистрация некоммерческих 

организаций 

 

Жилищно-строительный 

кооператив 

 

Общественный фонд 

 
14 500 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление устава, 

учредительного 

договора, протокола/ 

решение, приказ. 

 
30 000 ₸- с 

иностранным участием 

10. Учетная регистрация 

филиала/представительства 

юридического лица - 

резидента Республики 

Казахстан 

 12 000 ₸ - для 

юридических лиц - 

субъектов малого 

предпринимательства 

В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление 

положения, приказа. 
 16 500 ₸ - для 

юридических лиц - 

субъектов среднего 

или крупного 

предпринимательства 

11. Учетная регистрация 

филиала/представительства 

юридического лица - 

нерезидента Республики 

Казахстан 

 
16 500 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 

составление 

положения, приказа. 

12. Учетная регистрация 

филиала/представительства 

некоммерческой организации 

 
16 500 ₸ В стоимость входят 

расходы на 

изготовление печати, 
 18 500 ₸ - с 

иностранным участием 



- резидента Республики 

Казахстан 

составление 

положения, приказа. 

13. Перерегистрация АО  88 000 ₸ В стоимость входят 

расходы по 

изготовлению 

изменений в устав, 

протокол, проекта 

писем 

 110 500 ₸ - с 

иностранным участием 

14. Регистрация 

изменений/дополнений в 

проспект выпуска акций 

 180 000 ₸ В стоимость входят 

почтовая отправка 

15. Внесение изменений в 

учредительные документы 

 26 000 ₸ В стоимость входят 

расходы по 

изготовлению 

изменений в устав, 

протокол/ решения. 

16. Перерегистрация ТОО/ТДО 

(субъекты малого 

предпринимательства) 

 15 500 ₸ В стоимость входят 

расходы по 

изготовлению 

изменений в устав, 

протокол/ решения. 

 20 000 ₸ - с 

иностранным участием 

17. Перерегистрация ТОО/ТДО 

(субъект среднего и крупного 

предпринимательства) 

 23 000 ₸ В стоимость входят 

расходы по 

изготовлению 

изменений в устав, 

протокол/ решения. 

 41 000 ₸ - с 

иностранным участием 

18. Перерегистрация 

некоммерческих организаций 

 14 500 ₸ В стоимость входят 

расходы по 

изготовлению 

изменений в устав, 

протокол/ решения 

 40 000 ₸ - с 

иностранным участием 

19. Реорганизация юридического 

лица 

 60 000 ₸ 
 

 80 500 ₸ - с 

иностранным участием 

20. Ликвидация юридического 

лица 

 270 000 ₸ 
 

 351 000 ₸ - с 

иностранным участием 

 

21. Постановка на учет 

плательщиком НДС (после 

получения регистрационных 

документов) 

 18 000 ₸ 
 

22. Получение карточки ВЭД 

(после открытия банковского 

счета) 

 18 000 ₸ 
 

23. Открытие счета в банке  18 000 ₸ В стоимость не 

входят расходы на 

оплату комиссии 

банка 

24. Сдача первичной налоговой 

отчетности вновь созданной 

 25 000 ₸ 
 



компании (следующих форм: 

100, 200) 

25. Приобретение и регистрация 

кассового аппарата 

 26 000 ₸ Стоимость кассового 

аппарата не 

включена 

26. Постановка на учет в качестве 

электронного 

налогоплательщика 

(получение криптоключа в 

налоговых органах) 

 4 500 ₸ 
 

27. Сопровождение при 

регистрации иностранного 

гражданина в органах 

миграционной полиции по 

месту временного пребывания 

 18 000 ₸ 
 

28. Сопровождение иностранного 

гражданина при постановке 

его на учет в налоговых 

органах (для получения ИИН) 

 18 000 ₸ 
 

29. Постановка юридического 

лица - нерезидента на учет в 

налоговых органах (для 

получения БИН) 

 7 000 ₸ 
 

Лицензирование 

30. Медицинская деятельность  306 000 ₸ 
 

31. Фармацевтическая 

деятельность 

 306 000 ₸ 
 

32. Аптека  306 000 ₸ 
 

33. Оптика  306 000 ₸ 
 

34. Оценка имущества (за 

исключением объектов 

интеллектуальной 

собственности, стоимости 

нематериальных активов) 

 666 000 ₸ 
 

35. Организация и проведение 

лотерей (кроме 

государственных 

(национальных) 

 450 000 ₸ 
 

36. Осуществление охранной 

деятельности физическими и 

юридическими лицами 

 450 000 ₸ 
 

37. Туроператорская 

деятельность 

 540 000 ₸ 
 

38. Деятельность в сфере 

архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

 от 1 548 000 ₸ 
 

39. Услуги инструктора туризма  468 000 ₸ 
 

40. Занятия деятельностью в 

области ветеринарии 

 450 000 ₸ 
 



41. Помощь в получении 

разрешений на привлечение 

иностранной рабочей силы 

 270 000 ₸ 
 

42. Вид на жительство в РК  от 270 000 ₸ 
 

43. Регистрация товарных знаков  150 000 ₸ 
 

Представительство в суде 

44. Составление искового 

заявления/заявления (в суд 

общей юрисдикции), 

претензии. 

 от 26 000 ₸ В зависимости от 

объёма документов и 

сложности дела 

45. Представление интересов в 

суде 

 от 70 000 ₸  

либо 10% от суммы 

иска 

В зависимости от 

сложности, 

количества 

судебных инстанций 

в которых 

необходимо 

представлять 

интересы и пр. 

Прочие услуги в различных сферах права 

46. Квалифицированный анализ 

норм законодательства 

 устная - от 5500 ₸ ; 

      письменная - 

от      36 000 ₸ 

В зависимости от 

объёма работы 

47. Юридическая экспертиза 

документов (в т.ч. 

рекомендации по изменению 

условий, положений 

документа, анализ возможных 

правовых последствий и пр.) 

 от 25 000 ₸ В зависимости от 

объема документов 

48. Разработка договора (в т.ч. с 

учётом выгодности условий, 

выбор оптимальной схемы 

сделки), составление 

протокола разногласий. . 

 от 26 000 ₸ В зависимости от 

объёма и сложности 

документа 

49. Подготовка документов для 

клиентов, необходимых для 

юридически грамотного 

оформления сделки 

 от 24 000 ₸ по договоренности 

50. Подготовка пакета 

документов по кадровым 

вопросам в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства; 

 от 32 000 ₸ 
 

51. и другие услуги. по 

договоренности 

 

 
 

Для физических лиц 

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость  

(тенге) 

Примечание 

1. Юридическая экспертиза документов (в т.ч. 

рекомендации по изменению условий, 

положений документа, анализ возможных 

правовых последствий и пр.) 

от 28000 В зависимости от объема 

документов 



2. Регистрация индивидуального 

предпринимателя 

          15000 В стоимость входят расходы 

изготовление печати 

3. Квалифицированный анализ норм 

законодательства 

устная - от 5000 В зависимости от объёма 

работы. 
письменный -  

от 26 000 

4. Разработка договора (в т.ч. с учётом 

выгодности условий, выбор оптимальной 

схемы сделки), 

от 16 000 В зависимости от объёма и 

сложности документа. 

составление протокола разногласий. 

5. Составление искового заявления/заявления 

(в суд общей юрисдикции), претензии. 

от 20 500 
 

6. Представление интересов в суде от 50 000 В зависимости от сложности, 

количества судебных 

инстанций в которых 

необходимо представлять 

интересы и пр. 

7. Подготовка документов для клиентов, 

необходимых для юридически грамотного 

оформления сделки 

по 

договоренности 

(от 24000) 

 

8. Подготовка пакета документов по кадровым 

вопросам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

от 30 000 
 

9. и другие услуги. по 

договоренности 
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