
ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 � В 16 рассмотренных регионах процесс открытия 

предприятия включает от четырех до шести процедур, 

обходится в сумму от 0,2 до 2,2% дохода на душу 

населения и занимает от 4,5 до 6 дней.

 � Из восьми регионов, включенных в исследование 

в 2016 году, наибольшего прогресса в достижении 

передовой мировой практики по открытию 

предприятий добилась Актюбинская область.

 � Жамбылская (Тараз) и Алматинская (Талдыкорган) 

области отстают от остальных регионов по причине 

медленного перехода к электронной регистрации. 

 � В 2018 году Казахстан включил процедуры 

регистрации банковского счета и обязательного 

страхования от несчастных случаев в свою Интернет-

платформу для регистрации предприятия. Однако 

из-за неполной автоматизации уровень использования 

этих услуг был низким. 

Регистрация предприятий 
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Сложное регулирование предпри-
нимательской деятельности, в соче-
тании с другими факторами, такими 
как высокие налоги, подталкива-
ют предпринимателей к переходу 
в неформальный сектор. В 2007 
году выполнение всех требований 
законодательства для открытия 
предприятия в Казахстане зани-
мало около одного месяца. Тогда 
размер неформального сектора 
превышал треть валового внутрен-
него продукта.1 Вплоть до четверти 
предприятий малого и средного биз-
неса(МСБ) действовало неформаль-
но, в то время как в целом в теневой 
экономике работало 38,2% насе-
ления.2 Неформальность приводит 
к существенным экономическим 
и социальным издержкам. Люди, 
работающие в неформальном сек-
торе, меньше зарабатывают, их 

права не защищены, у них ограничен 
доступ к обучению на производстве. 
Кроме того, неформальные ком-
пании растут медленнее, создают 
меньше рабочих мест и недобросо-
вестно конкурируют с официально 
оформленным бизнесом.3

Но с 2007 года многое изменилось. 
За последнее десятилетие Казахстан 
целенаправленно улучшал предпри-
нимательскую среду для продви-
жения официально оформленного 
бизнеса и диверсификации экономи-
ки.4 Сегодня регистрация предприя-
тия занимает в среднем всего лишь 
5,3 дня — на три недели меньше, 
чем в 2007 году. Это положитель-
но отразилось на казахстанской 
экономике. В 2017 году работники 
неформального сектора составляли 
всего лишь 20% всех занятых, т.е. 

наполовину меньше, чем за десять 
лет до этого.5 Эту разницу заполни-
ли предприятия, перешедшие в офи-
циальный сектор. В период между 
2007 и 2017 годом число действу-
ющих МСП увеличилось более чем 
в четыре раза,6 обеспечив свыше 1 
миллиона новых рабочих мест.7 Тем 
не менее, предприниматели все еще 
сталкиваются с конкуренцией со 
стороны неформального сектора, 
которая является одним из крупней-
ших барьеров для ведения бизнеса в 
Казахстане.8 Несмотря на эти улуч-
шения, в 2018 году неформальная 
экономика в Казахстане по-прежне-
му была больше, чем в большинстве 
стран со средним уровнем дохода.9 В 
связи с этим, дальнейшая оптимиза-
ция процесса открытия предприятий 
остается крайне важной для повыше-
ния уровня официальной экономики, 
привлечения новых предпринимате-
лей и повышения легкости ведения 
бизнеса в Казахстане.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В 
КАЗАХСТАНЕ?

Если взять все 16 изученных реги-
онов, чтобы открыть предприятие, 
в среднем необходимо пройти 4,4 
процедуры, это стоит 0,5% дохо-
да на душу населенияи занимает 
5,3 дня. Регистрация новых пред-
приятий, включая товарищества с 
ограниченной ответственностью, 
рассматриваемые в исследовании 
Doing Business, входит в компетен-
цию Департамента юстиции.10

Первый этап — регистрация пред-
приятия — выполняется одним из 
трех следующих вариантов. Первый 
вариант — предприниматель реги-
стрирует свое предприятие напря-
мую через Интернет на портале 
электронного правительства (egov). 
Второй вариант — зарегистрировать 
предприятие на том же портале, но 

Что измеряет индикатор «Регистрация предприятий»?
B отчете «Ведение бизнеса» (Doing Business) измеряется колличество 
процедур, а также время, затраты и размеры минимального капитала, 
которые необходимы для открытия и официальной работы малых и 
средних обществ с ограниченной ответственностью (см. Рисунок). Для 
обеспечения сопоставимости данных по регионам в отчете «Ведение 
бизнеса» используется стандартизированное общество с ограниченной 
ответственностью, которое на 100% является предприятием с 
местными инвестициями, имеет стартовый капитал, еквивалентный 
десятикратномы доходу на душу населения, участвует в общей 
промышленной или коммерческой деятельности и имеет в штате от 10 
до 50 работников в течении первого месяца работы.

$

Затраты
(% дохода на душу населения)

Уплаченный
минимальный

капитал

Число
процедур

Регистрация ПострегистрацияРегистрация
предприятия

Время
(в днях)

Начало
официальной

работы

Предприниматель

Сколько времени необходимо потратить, какие затраты понести, какой минимальный капитал 
вложить и сколько процедур пройти, чтобы открыть местное общество с ограниченной 
ответственностью и начать работу?
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в Центре обслуживания населения 
(ЦОН) Государственной корпора-
ции «Правительство для граждан», 
при содействии сотрудников ЦОНа. 
Третий вариант — поручить реги-
страцию предприятия уполномо-
ченному представителю, который 
регистрирует предприятие от имени 
предпринимателя на том же пор-
тале электронного правительства  
или лично. 

Наиболее эффективным способом 
регистрации предприятия является 
прямая регистрация на портале egov. 
Для регистрации предприятия заяви-
телям необходима электронная циф-
ровая подпись. На портале компании 
выбирают организационно-правовую 
форму субъекта, указывают название 
и отправляют уведомление о начале 
предпринимательской деятельности.  
Однако наиболее распространен-
ным среди предпринимателей спо-
собом является использование 
третьей стороны для содействия в 
этом процессе. Предприниматели 
либо обращаются в местный ЦОН 
и заполняют заявку на регистрацию 
на портале egov при помощи обучен-
ных сотрудников, либо привлекают  
юриста, который готовит учреди-
тельную документацию и выполняет 
процесс регистрации от лица пред-
принимателей через Интернет, хотя 
последний вариант является наиме-
нее распространенным. Привлечение 
третьей стороны требует больше 
времени и увеличивает расходы на  
открытие предприятия.

В процессе регистрации предприя-
тия, предприниматель также может 
пройти регистрацию в качестве пла-
тельщика налога на добавленную 
стоимость (НДС) в Комитете госу-
дарственных доходов. Регистрация 
в качестве плательщика НДС обяза-
тельна для компаний с годовым обо-
ротом от 72 150 000 тенге (222 562 
доллара США), т.е. такого вида ком-
паний, который рассматривается в 
методологии Doing Business. Если 

предприниматель не желает реги-
стрироваться в качестве платель-
щика НДС добровольно в момент 
регистрации компании, он может 
сделать это через Интернет на 
веб-сайте Комитета государственных 
доходов (Salyk) или лично в Комитете 
государственных доходов. Если 
регистрация в качестве плательщика 
НДС не происходит через Интернет 
во время регистрации компании, это 
нужно сделать в течение первых 10 
дней месяца после достижения обо-
рота, равного 30 000 МРП,11 путем 
подачи заявления на регистрацию 
в качестве плательщика НДС лично 
или через веб-сайт Salyk.12

На практике, чтобы предприятие 
начало работу, нужно пройти еще три 
дополнительных процедуры: полу-
чение печати компании, открытие 
банковского счета и обязательное 
страхование от несчастных случаев 
для работников (Рисунок 3.1). 

Предприниматели продолжают полу-
чать печать компании, хотя требо-
вание законодательства о наличии 
печати для открытия банковского 
счета было отменено в 2015 году, и 
Предпринимательский кодекс с 2018 

года запрещает финансовым орга-
низациям требовать печать. Не все 
коммерческие банки обновили свои 
карточки с образцами подписей, 
с тем, чтобы указать, что образцы 
печати не обязательны, и на практике 
предприниматели продолжают полу-
чать печать до открытия счета.13

В соответствии с законодатель-
ством, с января 2018 года банков-
ский счет можно открыть через 
портал egov.14 Но на практике, боль-
шинство предпринимателей продол-
жают открывать счет лично (Вставка 
3.1). В период с 1 января до 22 ноя-
бря 2018 года на портале egov бан-
ковский счет открыли всего лишь 
442 заявителя. Но даже тогда, для 
выполнения этой процедуры нужны 
были образцы подписей, подаваемые 
лично, что противоречит самой цели 
открытия счета через Интернет.

Последний этап — обязательное  
страхование жизни и здоровья 
работников от несчастных случа-
ев при исполнении обязанностей. 
Страхование должно быть оформле-
но в течение первых 10 дней месяца, 
следующего за датой государствен-
ной регистрации.15 Три страховые 

РИСУНОК 3.1 Полная автоматизация значительно упрощает процесс регистрации 
предприятий 

Государственная регистрацияюридического лица ирегистрация в качествеплательщика НДС

Изготовление печатикомпании

Объединение всех процедурв соответствии с принципом«одного окна» на порталеэлектронного правительства

Обеспечениеобязательного страхованияжизни и здоровья

Открытиебанковского счета

Изготовление печатикомпании

2 процедуры в будущем? 4+ процедуры в 2019

Услуга оказываемая через Интернет
Услуга требующая личного присутствия

Источник: Базы данных Doing Business.
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компании оказывали эти услуги в 
режиме онлайн на портале egov с 
1 января до 28 мая 2018 года, но 
по причине технических проблем 
и неполной автоматизации, всего 
лишь 37 предпринимателей смогли 
подать заявку на страхование через 
Интернет в 2018 году. Пройти эту 
процедуру и оформить страхование 
через Интернет оказалось невоз-
можным, так как банковский счет 
компании, запрошенный через пор-
тал egov, еще не был активирован, и 
не было средств, необходимых для 
уплаты страховой премии. В резуль-
тате, предприниматели продолжили 
выполнение этого пост-регистраци-
онного требования лично, в выбран-
ной страховой компании.

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА 

Будучи представленным г. Алматы, 
Казахстан занимает 36-е место в 
мире по индикатору «Регистрация 
предприятий» в исследовании Doing 

Business 2019, опережая страны 
ОЭСР с высоким уровнем дохо-
да, включая Швейцарию (77) и 
Люксембург (73). Однако рейтинг 
Казахстана ниже, чем у соседей по 
региону, например, Кыргызстана (35), 
России (32) и Узбекистана (12), и чем 
у стран с лучшими результатами в 
регионе Европы и Центральной Азии 
(ЕЦА) — Грузии (2) и Армении (8). 

Регионом Казахстана, в котором 
открыть предприятие легче все-
го, остается г. Нур-Султан, где этот 
процесс состоит из четырех про-
цедур, занимает 4,5 дня и его сто-
имость составляет 0,2% дохода 
на душу населения (Таблица 3.1). 
Предприниматели в г. Нур-Султан 
пользуются преимуществами 
Интернет-услуг: регистрация компа-
нии и регистрация в качестве пла-
тельщика НДС происходят в один 
этап на портале egov.

Процесс регистрация предприятия в 
Казахстане включает от четырех до 

шести процедур. Разница в количе-
стве процедур зависит от решения 
предпринимателя об использова-
нии услуг юриста для регистрации 
компании и от способа выбранной 
регистрации в качестве плательщи-
ка НДС. В Восточно-Казахстанской 
области (Усть-Каменогорск), уже 
исследованной в 2016 году, а  
также в Северо-Казахстанской 
(Петропавловск), Акмолинской 
(Кокшетау), Жамбылской (Тараз) и 
Алматинской (Талдыкорган) обла-
стях, включенных в исследование 
впервые, предприниматели обыч-
но пользуются услугами юриста для 
открытия предприятия, что добав-
ляет одну процедуру (Рисунок 3.2). 
Различия между регионами отчасти 
объясняются уровнем использо-
вания Интернета. Уровень исполь-
зования Интернета в Акмолинской 
области, где для регистрации компа-
нии обычно привлекаются юристы, —
один из самых низких в Казахстане; 
самый высокий уровень использова-
ния Интернета — в г. Нур-Султан, где 

ВСТАВКА 3.1 Уровень использования портала электронного правительства для открытия банковского счета 
остается низким
В начале 2019 года в Казахстане было 208 742 действующих предприятия МСБ.a Заявки на открытие банковского 
счета через портал egov подавались лишь в немногим более 2% всех случаев (442 заявки), и лишь 37 заявок 
было одобрено.b

Как пользователи, так и банки указывают на несколько недостатков платформы. Во-первых, для открытия 
банковских счетов через egov аккредитовано всего лишь четыре банка, причем в октябре 2018 года аккредитация 
одного банка была приостановлена из-за временного отзыва лицензии. Восемь коммерческих банков готовятся 
к разработке и тестированию объединения интерфейсов. Два из них, как ожидается, завершат тестирование до 
февраля 2019 года. Еще два банка проявили интерес к включению в портал в будущем. Растущий интерес к этой 
услуге со стороны коммерческих банков обнадеживает, ведь с увеличением конкуренции на платформе уровень 
ее использования, как ожидается, будет расти.

Кроме существующего ограниченного числа банков, оказывающих услуги на портале, отзывы заявителей указывают 
на большой объем онлайн — формы заявки для открытия счета. Заявители также отмечают невозможность 
проверки формы до ее отправки. Отсутствие у пользователей возможности заметить и исправить возможные 
ошибки или пропуски снижает эффективность портала, так как неполные или неправильно заполненные заявки 
автоматически отклоняются.

Механизм предоставления этой услуги через портал egov можно улучшить. Например, можно упростить 
форму заявки. Кроме того, можно предоставлять пользователям информацию об условиях каждого банка, что 
сэкономит им время при сравнении предложений разных банков. 

a.  Официальная статистическая информация о малых и средних предприятиях от Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета по 
статистике, доступ осуществлен 15 января 2019 года, http://www.stat.gov.kz. 

b.  Официальная статистическая информация о малых и средних предприятиях от Департамента юстиции Республики Казахстан за период 1.1.2018- 22.11.2018, 
предоставленная Комитетом государственных доходов.
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ТАБЛИЦА 3.1 Регистрация предприятий в Казахстане – где регистрировать предприятие легче?

Регион Место

Балл легкости ведения 
бизнеса  
(0–100)

Процедуры 
(количество)

Время 
(в днях)

Затраты 
(% дохода на душу 

населения)

г. Нур-Султан 1 94,56 4 4,5 0,21

Актюбинская 2 94,44 4 5 0,18

ЗКО (Уральск) 2 94,44 4 5 0,18

Павлодарская 2 94,44 4 5 0,18

Костанайская 5 94,43 4 5 0,18

г. Шымкент 6 94,43 4 5 0,20

Карагандинская 7 94,43 4 5 0,21

Кызылординская 8 94,43 4 5 0,23

г. Алматы 9 94,43 4 5 0,24

Атырауская 9 94,43 4 5 0,24

Мангистауская (Актау) 11 94,42 4 5 0,28

СКО (Петропавловск) 12 92,63 5 6 0,82

ВКО (Усть-Каменогорск) 13 92,63 5 6 0,88

Акмолинская (Кокшетау) 14 92,46 5 6 2,19

Алматинская (Талдыкорган) 15 91,14 6 6 1,00

Жамбылская (Тараз) 16 91,09 6 6 1,37

Источник: Базы данных Doing Business.
Примечание: Рейтинг основан на среднем значении баллов легкости ведения бизнеса по процедурам, времени и затратам, а так же минимальные платежи связанным с с 
регистрацией и открытием предприятия. Балл нормализован к диапазону от 0 до 100, где 100 означает передовую практику регулирования (чем выше балл, тем лучше). 
Баллы за 2016 и 2018 годы основаны на новейшей методологии Doing Business. Более подробная информация содержится в главе «О Doing Business и отчете «Ведение 
бизнеса в Казахстане 2019». Полный набор данных содержится на веб-сайте Doing Business: http://www.doingbusiness.org.

РИСУНОК 3.2 Регистрация предприятия включает дополнительную процедуру в трети регионов страны 

Регистрация предприятия:
1 процедура – 1.5 дня
1 процедура (с регистрацией НДС в ЦОНе) – 2 дня
2 процедуры (привлечение юриста и регистрация) – 2 дня

Западно-Казахстанская
 

   
(94,44)

 

Восточно-Казахстанская 
         (92,63)  

Павлодарская 
  (94,44)  

Акмолинская  
  (92,46)  

Северо-Казахстанская 
(92,63)  

Карагандинская 
     (94,43)  

Алматинская 
 (91,14)  

Жамбылская 
   (91,09)  

  (94,43)  

Атырауская 
 (94,43) 

Мангистауская  
     (94,42)  

Aктюбинская 
 (94,44)  

Кызылординская 
     (94,43)  

Костанайская 
   (94,43)  

Нур-Султан  
  (94,56)  

Алматы  
  (94,43)  
 
 

Павлодар 

Усть-Каменогорск 

Талдыкорган 

Тараз 

Караганда  

Кокшетау
 

Петропавловск 

Kостанай

 

Актобе  

Кызылорда 

Актау  

Атырау  

Уральск  

Шымкент  

Источник: Базы данных Doing Business.
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предприниматели обычно регистри-
руют компанию через Интернет.16

В Жамбылской и Алматинской 
(Талдыкорган) областях процесс 
состоит из шести процедур, т.е. 
на две процедуры больше, чем 
в большинстве других регионов, 
потому что регистрация в качестве 
плательщика НДС не происходит 
непосредственно на веб-сайте элек-
тронного правительства при реги-
страции компании. В этих регионах 
регистрация в качестве платель-
щика НДС происходит через мест-
ный Департамент государственных 
доходов, лично или через Интернет 
на веб-сайте Salyk. Каждый регион 
сам разрабатывает информацион-
ную кампанию для повышения осве-
домленности населения о новых 
услугах, изменениях и упрощени-
ях, облегчающих процесс открытия 
предприятия. Например, г. Алматы 
создал множество каналов для еже-
недельной связи с предпринима-
телями, в том числе через местные 
телеканалы, радио и социальные 
сети. В Жамбылской и Алматинской 
(Талдыкорган) областях, напротив, 
такая кампания реализуется менее 
активно, в результате чего уровень 
осведомленности населения и уро-
вень предоставления услуг через 
Интернет здесь ниже. Эти два реги-
она характеризуются самым низким 
уровнем добровольной регистра-
ции в качестве плательщика НДС на 
портале egov (Рисунок 3.3).

Время, необходимое для открытия 
предприятия, варьируется от 4,5 
до 6 дней. Больше всего време-
ни требуется в пяти регионах, где 
предприниматели обычно пользу-
ются услугами юристов для реги-
страции компании (Рисунок 3.4).17 
Регистрация компании с помощью 
юриста занимает время; необходи-
мо предварительно подготовить и 
проверить учредительные докумен-
ты, прежде чем регистрировать ком-
панию от имени предпринимателя. 

Затраты на открытие предприя-
тия в Казахстане ниже, чем в сред-
нем в странах ОЭСР с высоким 
уровнем дохода и странах ЕЦА. 
Разница в затратах между региона-
ми объясняется, главным образом, 
использованием услуг юристов и 
изготовлением печати компании. В 
то время как затраты на открытие 
предприятия составляют всего лишь 
в 0,2% дохода на душу населения 
в девяти регионах, в Акмолинской 
области, самом дорогом регионе 
для открытия предприятия, затра-
ты составляют 2,2% дохода на душу 
населения. В этом регионе стои-
мость использования услуг юриста 
для регистрации новой компании 
может составлять 50 000 тенге (154 
доллара США). В регионах, где пред-
приниматели обычно пользуются 
услугами юристов для регистрации 
компании, стоимость варьируется 
от 15 000 тенге (46 долларов США) 
в Северо-Казахстанской обла-
сти до двукратного размера этой 
суммы в Жамбылской области. В 
Жамбылской области, где пред-
приниматели, судя по всему, мень-
ше осведомлены о существующих 

вариантах электронной регистра-
ции, более высокая стоимость услуг 
юристов обусловлена более высо-
ким спросом. Противоположная 
ситуация наблюдается в Северо-
Казахстанской области, где низкая 
стоимость услуг сопровождается 
снижением количества регистрации 
компаний в течение последних трех 
лет.18 В Восточно-Казахстанской 
области, исследованной в 2016 году, 
предприниматели все еще предпо-
читают привлекать юристов, однако 
стоимость услуг юристов снизилась 
с увеличением использования опти-
мизированного процесса электрон-
ной регистрации компаний.19

Стоимость изготовления печати ком-
пании отличается в разных регионах 
страны. Эта процедура обходится 
дороже всего в Мангистауской обла-
сти (7 200 тенге, или 22 доллара США) 
и Атырауской области (6 250 тенге, 
или 19 долларов США), где изготов-
ление печати компании происходит 
быстрее. В Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Павлодарской 
областях, где открытие предприя-
тия стоит меньше всего, стоимость 

РИСУНОК 3.3 Добровольная регистрация в качестве плательщика НДС при 
регистрации компании — наиболее распространенный способ регистрации в качестве 
плательщика НДС во всех регионах, кроме двух 

45%

94%
94%

90%
82%

76%
69%

67%
64%
64%

60%
56%

55%

45%
24%

22%

36%
20%

20%
28%

24%

24%
21%

30%
36%

25%
32%

36%

2017 2018

Северо-Казахстанская
Карагандинская

Костанайская
Атырауская

Павлодарская
Акмолинская

г. Алматы
Восточно-Казахстанская

г. Нур-Султан
Западно-Казахстанская

Мангистауская
Кызылординская

Алматинская (Талдыкорган)
Жамбылская

Доля добровольной регистрации в качестве плательщика НДС на порталеegov
при регистрации компании

Источник: Базы данных Doing Business.
Примечание: Нет данных по г. Шымкенту и Актюбинской области.
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изготовления печати компании самая 
низкая, 4 500 тенге (14 долларов 
США). Стоимость открытия предпри-
ятия в этих регионах для предприни-
мателей составляет в целом в сумму, 
равную 0,2% дохода на душу насе-
ления, что существенно ниже, чем в 
остальных странах ЕЦА (в среднем 
4,6% дохода на душу населения). 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

В исследовании «Ведение бизне-
са в Казахстане 2017» было уста-
новлено, что портал egov стали 
чаще использовать для регистра-
ции новых компаний, а пользовать-
ся услугами юристов для этой же 
цели стали реже. В то же время, в 
исследовании были выявлены воз-
можности для совершенствования 
всех пострегистрационных требо-
ваний, при выполнении которых все 

еще необходимо личное присутствие 
(регистрация в качестве плательщи-
ка НДС, изготовление печати компа-
нии, открытие банковского счета и 
оформление обязательного страхо-
вания работников). 

Исследование «Ведение бизнеса в 
Казахстане 2019» показывает, что 
местные и национальные реформы, 
реализованные с 2016 года, помогли 
устранить некоторые из этих пробе-
лов во всех регионах, в частности в 
результате объединения постреги-
страционных требований на порта-
ле egov, оптимизации регистрации в 
качестве плательщика НДС и даль-
нейшего исключения участия тре-
тьих сторон в процессе регистрации. 
В целом, за период между 2016 и 
2018 годом время, необходимое 
для открытия предприятия, сокра-
тилось с 9,3 дня до 5,3 дня в вось-
ми регионах, ранее включенных в 

исследование «Ведение бизнеса в 
Казахстане 2017». Реформы привели 
к увеличению среднего балла легко-
сти ведения бизнеса на 2,43 пункта, 
с 91,25 до 93,68. Это эквивалентно 
росту с 52-го места до 27-го места 
в мировом рейтинге Doing Business 
2019. Актюбинская область, добив-
шаяся наибольшего улучшения с 
2016 года, стала вторым регионом 
по легкости открытия предприятий  
в Казахстане. 

Если рассматривать местный уро-
вень, существенные улучшения в 
двух регионах были достигнуты за 
счет исключения участия юристов в 
процессе открытия предприятий, в 
результате чего количество проце-
дур сократилось на одну процедуру, 
время, необходимое для открытия 
предприятия, сократилось на день, 
а затраты — более чем на 90% (до 
0,2% дохода на душу населения). 

РИСУНОК 3.4 Регионы Казахстана опережают страны, с которыми проводится сравнение, по уровню затрат, но отстают по 
другим показателям

X
X

X
X

X
X

X
X

Процедуры
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(в днях)
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Затраты
(% дохода на душу населения)

Новая Зеландия (лучшие
показатели в мире)

Азербайджан

Казахстан, среднее (4.4)

Казахстан, среднее

Казахстан, среднее

Россия,
Таджикистан

Кыргызстан,

ОЭСР (4.9)

ЕЦА (5.2)

Новая Зеландия (лучшие
показатели в мире),

Грузия

Азербайджан

Грузия

ОЭСР (9.3)

Кыргызстан,

ЕЦА (12.9)

Россия (10.1)

Таджикистан

Словения (лучшие
показатели в мире)

Грузия

ЕЦА

Россия

Таджикистан

Кыргызстан

ОЭСР

0
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11 регионов

г. Нур-Султан
10 регионов

10 регионов

Мангистауская (Актау)

СКО (Петропавловск)

ВКО (Усть-Каменогорск)

Алматинская (Талдыкорган)

Акмолинская (Кокшетау)

Жамбылская (Тараз)

ВКО (Усть-Каменогорск), СКО (Петропавловск),
Акмолинская (Кокшетау), г. Алматы, 
Жамбылская (Тараз)

Акмолинская (Кокшетау), 
ВКО (Усть-Каменогорск),
г. Шымкент

Алматинская (Талдыкорган)
Жамбылская (Тараз)

Источник: Базы данных Doing Business.
Примечание: ОЭСР означает среднее по странам ОЭСР с высоким уровнем доходов; ЕЦА — среднее по странам Европы и Центральной Азии.
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Предприниматели в Актюбинской и 
Костанайской областях уже не обра-
щаются к юристам для регистрации 
компаний, вместо этого они реги-
стрируют компании через Интернет в 
местном ЦОНе при помощи консуль-
танта. Тенденция в сторону умень-
шения использования услуг юристов 
не нова. Исследование 2016 года 
показало, что юрист в г. Нур-Султан 
регистрировал всего лишь одну 
компанию в неделю, что говорит о 
резком спаде по сравнению с пре-
дыдущим годом — одна компания в 
день.20 Благодаря простому процес-
су открытия компании, выполняемо-
му через Интернет, предприниматели 
могут зарегистрировать компанию 
самостоятельно или при помощи 
сотрудников местного ЦОНа, как это 
показывает практика в Актюбинской 
и Костанайской областях в тече-
ние всего 2018 года. Из восьми 
регионов, включенных в прошлое 
исследование, лишь в одной области —  
Восточно-Казахстанской — предпри-
ниматели продолжают проходить 
процесс регистрации при помощи 
юриста (Таблица 3.2).

Существенные поправки, внесенные 
в Налоговый кодекс, привели к улуч-
шениям, благодаря которым сроки 

открытия предприятий сократились 
во всех восьми регионах, вклю-
ченных в исследование «Ведение 
бизнеса в Казахстане 2017». Так, 
с января 2018 года главному руко-
водителю компании уже не нужно 
идти в Комитет государственных 
доходов, чтобы сфотографировать-
ся для регистрации компании.21 
Порядок регистрации, прекраще-
ния регистрации и перерегистрации 
в качестве плательщика НДС также 
был упрощен в результате ужесто-
чения сроков обработки заявлений. 
В результате, срок регистрации в 
качестве плательщика НДС умень-
шился с семи дней до одного, что 
помогло сократить общее время, 
необходимое для открытия предпри-
ятий, во всей стране.22 В некоторых 
регионах, например, в г. Алматы, 
из-за повышения эффективности 
внутренних процессов и снижения 
рабочей нагрузки пришлось пере-
вести на другую работу некоторых 
сотрудников Комитета государ-
ственных доходов. 

Сокращение количества проце-
дур, которые нужно пройти для 
открытия предприятия, с 2016 года 
было вызвано ростом использова-
ния Интернет-услуг и включением 

пострегистрационных процедур, 
таких как регистрация в качестве 
плательщика НДС, в структуру пор-
тала egov.23 Теперь предпринима-
тели могут зарегистрироваться в 
качестве плательщика НДС одно-
временно с регистрацией компании. 
Это изменение обеспечило новый 
удобный вариант регистрации. 
В 2017 году регистрация в каче-
стве плательщика НДС чаще все-
го осуществлялось лично в офисе 
Комитета государственных доходов. 
Но с мая 2017 года у предпринима-
телей есть возможность зарегистри-
роваться в качестве плательщика 
НДС через Интернет — на порта-
ле egov или на веб-сайте Комитета 
государственных доходов.24 Услуга 
на портале egov, основанная на пре-
доставлении уведомления, которая 
полностью интегрирована с процес-
сом регистрации компании, стала 
самым быстрым и популярным спо-
собом добровольной регистрации в 
качестве плательщика НДС для МСБ  
в 2018 году. 

При регистрации компании, пред-
приниматели просто выбирают нуж-
ный вариант в электронной форме 
регистрации компании, и компа-
нии сразу же присваивается нало- 

ТАБЛИЦА 3.2 Во всех восьми регионах, рассмотренных в 2016 году, процесс регистрации предприятий стал легче 

Регион

Облегчение процесса 
регистрации предприятий 

в целом

Сокращение сроков 
регистрации в качестве 

плательщика НДС

Введение добровольной 
регистрации в качестве 

плательщика НДС  
через Интернет на  

веб-сайте Электронного 
правительства

Исключение 
использования услуг 
юристов на практике

Актюбинская ✔ ✔ ✔ ✔

г. Алматы ✔ ✔ ✔

г. Нур-Султан ✔ ✔ ✔

Карагандинская ✔ ✔ ✔

Костанайская ✔ ✔ ✔ ✔

ВКО (Усть-Каменогорск) ✔ ✔ ✔

Павлодарская ✔ ✔ ✔

г. Шымкент ✔ ✔ ✔

Источник: База данных Doing Business. 
Примечание: В таблице отражены реформы Doing Business, произошедшие в период с декабря 2016 года.
 ✔ = Реформа Doing Business, овлегчающая процесс регистрации прдприятия
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говый идентификационный номер.25 
Налоговый реестр автоматиче-
ски обновляется, и свидетельство 
налогоплательщика отправляет-
ся предпринимателю электрон-
ным способом в течение 24 часов. 
Включение регистрации в каче-
стве плательщика НДС в структу-
ру портала egov помогло сократить 
количество процедур по открытию 
предприятия на одну процедуру. В 
результате такой оптимизации про-
цесса, 11 регионов Казахстана по 
своим показателям встали в один 
ряд с Кыргызстаном, Россией и 
Таджикистаном, а также с Норвегией 
и Нидерландами. В Жамбылской и 
Алматинской (Талдыкорган) обла-
стях возможность регистрации в 
качестве плательщика НДС через 
Интернет была обеспечена, но 
согласно имеющейся статисти-
ке, уровень ее использования рас-
тет медленно. Предприниматели в 
этих регионах продолжают выпол-
нять эту процедуру лично в офисе 
Комитета государственных доходов 
после регистрации компании при  
помощи юриста. 

Теоретически, предприниматели  
могут открыть банковский счет и 
оформить обязательное страхо-
вание от несчастных случаев для 
работников через Интернет на пор-
тале электронного правительства. 
Но на практике, ни та, ни другая 
услуга не используется. 

С 1 января 2018 года, компании 
могут подать заявку на открытие бан-
ковского счета во время регистра-
ции компании. Предпринимателю 
необходимо заполнить форму заяв-
ления, при этом он может подать 
дополнительные документы (вклю-
чая устав компании, выписку из 
реестра фондовой биржи и дове-
ренность). После подачи этих форм, 
выбранный банк получает заявку, 
которая должна быть одобрена 
вручную его сотрудником. Уровень 
использования этой новой услуги, 

целью которой является облегчение 
процедуры открытия банковского 
счета, незначителен; в 2018 году 
было одобрено всего лишь 10% зая-
вок, поданных через Интернет (см. 
Вставка 3.1). Преимущества онлайн  
заявки сводятся на нет из-за 
невозможности прохождения это-
го процесса через Интернет, так 
как заявителям приходится лично 
обращаться в банк, чтобы запол-
нить форму с образцами подписей 
после подачи онлайновой заяв-
ки. В мае 2018 года, поправками 
в Предпринимательский кодекс 
всем государственным органам и 
финансовым организациям было 
запрещено требовать от компаний 
образцы печати для документов, 
чтобы прекратить использование 
печатей, в частности при открытии 
банковского счета.26 Тем не менее, 
предприниматели продолжали 
использовать печати в 2018 году 
и по-прежнему считают их необхо-
димыми для начала предпринима-
тельской деятельности. 

Вариант онлайн оформления обя-
зательного страхования работни-
ков на практике не используется.27 
В 2018 году, на портале egov было 
зарегистрировано три страховые 
компании, но они приняли только 
37 заявок на обязательное стра-
хование работников от несчаст-
ных случаев. Все заявки были 
отклонены, и в течение года не 
был заключен ни один договор.28 
Точная причина низкой популярно-
сти услуги неизвестна; заявители 
и страховые компании сообщали 
администраторам egov о техниче-
ских проблемах. Дополнительным 
препятствием стало требование о 
наличии действующего банковско-
го счета, открытого через Интернет. 
Не имея действующего банковского 
счета с достаточными средствами 
на нем, предприниматель не может 
уплатить страховую премию, что 
не позволяет успешно пройти эту 
пострегистрационную процедуру. 

ЧТО МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ? 

Повышение 
функциональности портала 
электронного правительства 
Банки и страховые компании получа-
ют мало выгоды от своих инвестиций 
при подключении к порталу egov. В 
то время как банковские счета были 
открыты примерно по 10% заявок, 
поданных через Интернет, через пор-
тал egov не было заключено ни одно-
го договора страхования в 2018 году. 

В краткосрочной перспективе, мож-
но добавить функцию проверки с 
тем, чтобы портал egov был более 
легким в использовании и функцио-
нальным. Это ограничит количество 
автоматически отклоняемых заявок, 
так как у заявителей будет возмож-
ность проверить предоставленную 
ими информацию и исправить ошиб-
ки до отправки формы. В целях 
повышения конкуренции и уровня 
использования услуги, у пользовате-
лей также должна быть возможность 
сравнивать условия разных банков и 
страховых компаний на портале egov. 

В долгосрочной перспективе, мож-
но увеличить число действующих 
на портале коммерческих банков и 
страховых компаний. Ожидается, что 
в будущем к порталу egov присое-
динятся восемь банков. Увеличение 
числа банков, несомненно, привле-
чет больше пользователей.

Как и Казахстан, другие страны реа-
лизуют реформы для улучшения 
условий предпринимательской дея-
тельности. В 2015 году Норвегия, 
занявшая 22-ое место по легкости 
открытия предприятий, улучшила 
процесс, обеспечив электронную 
регистрацию банковского счета. 
Эта услуга является бесплатной, и 
счет начинает работать после про-
хождения компанией процесса реги-
страции. Оптимизация процедуры 
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открытия банковского счета помогла 
сократить время, необходимое для 
прохождения этой процедуры, до 
минимального показателя, отмечен-
ного в исследовании Doing Business. 

Прекращение использования 
печати компании на практике 
Несмотря на законодательные уси-
лия по отмене использования печати 
компании, новые компании продол-
жают приобретать печать для откры-
тия банковского счета. На практике, 
банки все еще требуют карточку с 
образцами подписей для проверки 
личности владельцев компании, и 
эта карточка включает образец печа-
ти компании. 

Правительству Казахстана необходи-
мо не только обеспечить исполнение 
положений Предпринимательского 
кодекса, который теперь запреща-
ет финансовым организациям тре-
бовать печать, но и стимулировать 
банки на прекращение требований 
о предоставлении печати. Печать 
компании не требуется для откры-
тия предприятия в 123 из 190 стран 
мира, включенных в исследование 
Doing Business.29

В Сингапуре, несмотря на отмену 
обязательного требования о наличии 
печати компании, на практике в 2017 
году предприниматели продолжали 
приобретать печать. Однако за год 
предприниматели начали полностью 
пользоваться этим упрощением и 
перестали приобретать печать ком-
пании. В результате, мировой рей-
тинг Сингапура по легкости открытия 
предприятий улучшился, повысив-
шись с 6-го места до 3-го. 

Улучшение обслуживания  
в ЦОНах
В течение 2018 года Казахстан доба-
вил новые пострегистрационные 
услуги на портал egov. Эти новые 
услуги могут помочь в совершен-
ствовании процесса открытия пред-
приятий, но они пока не пользуются 

популярностью. Предприниматели 
либо не слышали о новых услугах, 
либо не знают, как ими пользовать-
ся. В идеале, консультанты в ЦОНах 
должны разъяснять предпринима-
телям, как пользоваться новыми 
услугами. Однако в ЦОНах предо-
ставляется более 700 услуг, причем 
часто происходят изменения, по 
причине которых консультантам 
трудно быть информированными 
обо всех услугах. Хотя консультан-
ты проходят инструктаж, обучение 
ограничено объемом предоставля-
емых услуг. 

Немногие консультанты ЦОНов зна-
ют, что заявители должны обращать-
ся в банк лично, чтобы заполнить 
карточку с образцами подписей, 
прежде чем счет будет активиро-
ван. Кроме того, работники ЦОНов 
за пределами крупных городов, 
судя по всему, не знают, что офор-
мить обязательное страхование от 
несчастных случаев для работников 
возможно лишь при одновременной 
подаче заявки на открытие банков-
ского счета. Так как у этих консуль-
тантов, которые являются главным 
контактным лицом для предприни-
мателей, нет непосредственного 
опыта или подготовки, чтобы исполь-
зовать варианты, предлагаемые на 
портале egov для прохождения этих 
процедур, предприниматели про-
должают обращаться в банк или 
страховую компанию лично. В каче-
стве краткосрочного решения, ЦОН 
в Акмолинской области организовал 
еженедельные часы консультаций 
представителями Комитета государ-
ственных доходов по вопросам НДС. 
Но если рассматривать среднесроч-
ную перспективу, в регионах, где 
предприниматели пользуются услу-
гами ЦОНов для регистрации ком-
паний, уровень использования услуг 
электронного правительства может 
увеличиться при условии обучения 
консультантов, необходимого для 
оказания комплексного содействия 
в процессе регистрации компании. 

Разработка индикаторов 
эффективности для 
мониторинга реализации 
реформ

Казахстан добился значительного 
прогресса, улучшив свою нацио-
нальную статистическую систему, 
в основном, в рамках инициативы 
правительства по развитию элек-
тронной статистической системы 
KAZSTAT. Тем не менее, недостат-
ки еще имеются. Так, Комитет по 
статистике Республики Казахстан 
производит лишь ограниченную ста-
тистику по МСБ. Сбор и распростра-
нение дополнительной информации 
имеет принципиальное значение для 
информированного принятия реше-
ний. Это бы позволило государ-
ственным служащим отслеживать 
и оценивать успех политики МСБ и 
в то же время повысить учитывае-
мость МСБ. 

В настоящее время у государствен-
ных служащих во всем Казахстане 
нет доступа к предметным данным, и 
они не могут оценивать успех реформ 
и мер политики, направленных на 
МСБ. В особенности, на местном 
уровне нет инструментов для выяв-
ления причин низкой популярности 
некоторых услуг. Например, многие 
местные чиновники предполагают, 
что предприниматели в Казахстане в 
полной мере пользуются преимуще-
ствами оптимизированного процес-
са регистрации компании. На самом 
деле, это не так. Предприниматели 
не проводят регистрацию компании, 
регистрацию в качестве плательщи-
ка НДС, регистрацию банковского 
счета и обязательное страхование 
одновременно через Интернет на 
портале egov. Не имея данных, нель-
зя точно установить, почему новые 
услуги не используются — по при-
чине того, что предприниматели не 
хотят их использовать либо находят 
их слишком сложными, или это свя-
зано с техническими проблемами на 
портале egov. 
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Расширение перечня собираемой 
информации и разработка меха-
низма обратной связи для предпри-
нимателей и консультантов ЦОН 
(стороны, чаще всего задействован-
ные в процессе регистрации ком-
пании) позволит вести мониторинг 
темпов перехода к электронным 
услугам. Дктализирование данных 
позволит проводить сравнение меж-
ду регионами, с тем, чтобы политики 
могли создавать целенаправлен-
ные решения для местных МСБ. На 
национальном уровне, мониторинг 
результатов позволит проводить 
более широкую оценку политики 
реформ и будет способствовать в 
определении слабых мест, техниче-
ских и проектных недостатков. 
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.ctrl-state%3Dhkil2gaqt_17.

19. В то время как в 2017 году услуги 
юриста стоили 20 000 тенге (106 
долларов США), в 2018 году стоимость 
снизилась до 17 500 тенге (54 доллара 
США). Ведение бизнеса в Казахстане 
2017 (Вашингтон, Округ Колумбия: 
Всемирный банк, 2018).

20. Эта тенденция наблюдается во 
всем Казахстане и отражает рост 
популярности упрощенного процесса 
открытия предприятий, который 
предприниматели могут выполнить 
самостоятельно. Ведение бизнеса в 
Казахстане 2017 (Вашингтон, Округ 
Колумбия: Всемирный банк, 2018).

21. Отмена требования о том, что нужно 
фотографировать владельцев компании, 
регулируется Кодексом Республика 
Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), вступившим в силу 
10 декабря 2008 года, с изменениями 
и дополнениями от 1 января 2019 
года, и Законом Республика Казахстан 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», Статья 13, вступившим 
в силу 28 августа 2009 года, с 
изменениями и дополнениями от 27 
февраля 2017 года.

22. Изменения в сроках регулируются 
Кодексом Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), вступившим в силу 10 
декабря 2008 года, с изменениями и 
дополнениями от 1 января 2019 года, 
и Законом Республики Казахстан 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», Статья 13, вступившим 
в силу 28 августа 2009 года, с 
изменениями и дополнениями от 27 
февраля 2017 года.

23. Закон Республики Казахстан «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации 
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филиалов и представительств» от 17 
апреля 1995 года, № 2198.

24. Закон Республики Казахстан «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств» от 17 
апреля 1995 года, № 2198. Информация 
об этой услуге опубликована на веб-
сайте: http://www.almaty.adilet.gov.kz/kk 
/node/166526.

25. Чтобы добровольно зарегистрироваться 
в качестве плательщика НДС, 
предприниматель отмечает вариант 
«да» на портале egov при регистрации 
компании. Дальнейших действий 
не требуется. Компания считается 
плательщиком НДС после подачи 
формы регистрации. 

26. Закон Республики Казахстан «О внесении  
изменений и дополнений в некоторые  
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам 
совершенствования регулирования 
предпринимательской деятельности» —  
изменения и дополнения в 
Предпринимательский кодекс от 24 мая 
2018 года.

27. Размер премии зависит от рисков, а 
также от годовой заработной платы 
работника, и регулируется Статьей 
17 Закона Республики Казахстан 
«Об обязательном страховании 
ответственности работодателя за жизнь 
и здоровье работника при исполнении 
трудовых (служебных) обязанностей» 
от 7 февраля 2005 года № 30-III, с 
изменениями и дополнениями от 2 июля 
2018 года.

28. Официальная статистическая 
информация о малых и средних 
предприятиях от Департамента юстиции 
Республики Казахстан за период 
1.1.2018 - 22.11.2018, предоставленная 
Комитетом государственных доходов. 

30. База данных Doing Business.


