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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Регистрация нового юридического лица или филиалов представительств в Казахстане с 
иностранным участием  
Все включено: 
- Разработка учредительных документов компании                                                                                                       
- Электронная регистрация ТОО на портале egov.kz                                                                                               
- Оплата государственных пошлин                                                                                                                         

- Постановка на НДС                                                                                                                                                  
- Постановка в органах статистики                                                                                                                             
- Получение номера ОКЭД                                                                                                                                                 
- Получение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) на компанию                                                                    
- Печать для компании                                                                                                                                                   
- Открытие счета в банке 
Оплачивается дополнительно:                                                                                                                                                                                                                 
Услуги нотариуса                                                                                                                                                                 

Услуги переводчика 

 $700                                                                                                                          
если учредитель физическое лицо 

 
 

___________________________ 
 
 

$800                                                                                                                          
если учредитель юридическое лицо 

Получение БИН или ИИН $100 

Помощь в учетной перерегистрации филиалов и представительств  $500 

Внесение изменений в учредительные документы, смена руководителя $200-$300 

 

Republic of Kazakhstan 
 
Almaty city 
+7/727/221-00-73, 221-00-82  

Nur-Sultan city 
+7/7172/57-86-46, 57-86-45 

Karaganda city 
    +7/7212/91-09-92, 91-15-53 

MG Partners Law Firm info@mg-partner.com  
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 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Предоставление юридического адреса (номинальный адрес) $400 

Сопровождение по заключению договора аренды на предоставление 
юридического адреса (фактический адрес) 

$200 

Составление учредительного договора от $100 

Составление соглашения о присоединении к учредительному договору $100 

Постановка юридических лиц, их филиалов и представительств на НДС $100 

Постановка юридических лиц в органах статистики + помощь в выборе 
налогового режима в налоговом органе 

$100 

Открытие счета в банке второго уровня (выбор подходящего банка) для 
юридических лиц их филиалов представительств (подключение к интернет 
банкингу) 

$300 

Помощь в получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) $100 

Сопровождение сделок, связанных с отчуждением уставного капитала 
учредителем 

от $300 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ  СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Лицензия на строительно-монтажные работы: 3 категория от $5 000 

Лицензия на строительно-монтажные работы: 2 категория от $ 8 000                                                                                             

Лицензия на строительно-монтажные работы: 1 категория от $ 10 000                                                                                             

Лицензия на проектную деятельность: 3 категория от $5 000 

Лицензия на проектную деятельность: 2 категория от $ 8 000                                                                                             

Лицензия на проектную деятельность: 1 категория от $ 10 000                                                                                             

Лицензия на изыскательную деятельность $ 4000  

Лицензирование в прочих областях в зависимости от вида деятельности 

$5000: орган выдачи –  
местное управление 

____________________________________ 

$10 000: орган выдачи – 
министерство 

 

 

  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Представительство в суде первой и второй инстанции по искам 
имущественного характера. Вознаграждение зависит от суммы иска. При 
сумме иска более $300 000 решение о вознаграждении принимается 
индивидуально 

$1 000 - $6 000: 
сумма иска до $300 000 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Представительство в суде первой и второй инстанции по искам не 
имущественного характера и по делам особой сложности 

$1 500 - $2 000 

Разработка мирового соглашения – в зависимости от сложности решения от $200 

Составление искового заявления, апелляционной жалобы – в зависимости 
от предмета иска 

$300 - $500 

Составление частной жалобы на определение суда от $300 

Приведение исполнения решений арбитражных судов иностранного 
государства 

от $500 

Сопровождения и контроль исполнительного производства от $300 

 
 

 

КОНТРАКТНОЕ ПРАВО СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Составление контракта/договора – в зависимости от сложности $300 - 400 

Экспертиза контракта/договора. При необходимости с составлением 
протокола разногласий 

$300 - 400 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Подготовка юридического заключения Legal opinion от $300 

Проведение Due Diligence /комплексного исследования компании от $1000 

Проведение Legal Due Diligence. Правовое исследование и оценка правовых 
основ создания и осуществления деятельности организации 

от $300 

Составление заявлений в компетентные органы (запросы, разъяснения) $75-150 

Составление жалоб в компетентные органы от $100 

Юридическое сопровождение регистрации товарного знака $500 

Оформление визовой поддержки 

$100-300 за человека: 
до 10 человек 

_________________________ 
$60 за человека:                                                                                                            

свыше 10 человек 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы: в зависимости от 
выбранной категории и должности 

от $1200 

 
 

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОИМОСТЬ В ДОЛЛАРАХ США 

Бухгалтерское обслуживание:  
1) Составление и сдача налоговой отчетности  
2) Расчет заработной платы на сотрудников  
3) Начисление всех налогов и обязательных платежей в бюджет                                                                
4) Оплата любых платежей по требованию (при желании) 
5) Подготовка актов, счетов и т.д. по требованию  
6) Письменные и устные консультации 

от $500/месяц 

 


