ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В Г. АСТАНЕ
(кафе, рестораны, столовые)
№
1.

Этапы

Описание этапов

Сроки/Стоимость

Регистрация
выбранной
формы
предпринимательской
деятельности

а) Индивидуальный предприниматель (ИП)

В течение 1 рабочего дня
осуществляется постановка
ИП на учет.

Для открытия кафе или
столовой
достаточно
зарегистрироваться
в
качестве
ИП,
для
открытия
ресторанов
нужна регистрация в форме
ТОО.

Физическим лицам необходимо уведомить
налоговый
орган
о
начале
предпринимательской деятельности, выбрав
один из следующих способов:

Услуга
предоставляется
бесплатно.

1. Подав заявку посредством веб-портала
«Электронного лицензирования».
Необходимо пройти регистрацию на вебпортале https://elicense.kz, после регистрации
перейти на страницу услуги «Уведомление о
начале
деятельности
в
качестве
индивидуального предпринимателя»
либо
2. Обратившись
в
РГУ
«Департамент
государственных доходов по г. Астане
Комитета
государственных
доходов
Министерства финансов РК».
Контакты в разрезе районов Астаны здесь.
При обращении на веб-портал необходимо
наличие ЭЦП.
б) Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО)
Регистрацию ТОО можно пройти, выбрав один
из следующих способов:
1. Подав заявку посредством веб-портала
«Электронного Правительства».
Необходимо пройти регистрацию на вебпортале https://egov.kz, после регистрации
перейти на страницу услуги «Государственная
регистрация юридических лиц, учетная
регистрация
их
филиалов
и
представительств»
либо
2. Обратившись в НАО «Государственную
корпорацию «Правительство для граждан».
Контакты в разрезе районов г. Астаны здесь.
При обращении на веб-портал необходимо
наличие ЭЦП.

2 рабочих дня.
Стоимость услуги:
- для государственной
регистрации юридических
лиц: бесплатная (для
регистрации субъектов
малого и среднего
предпринимательства);
для
государственной
учетной
регистрации
филиала
(представительства)
юридических лиц: платная
(для регистрации филиала
(представительства)
субъектов
малого
предпринимательства
2 МРП и субъектов среднего
предпринимательства - 6,5
МРП).

 Выбор специального налогового режима Данный этап проходят в
(СНР)

СНР для субъектов малого бизнеса:
1. На основе патента
СНР на основе патента применяют ИП,
которые:
- не используют труд наемных работников;

процессе регистрации на
веб-портале https://egov.kz/
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- предельный доход за год не превышает
3 528 МРП;
- налоговым периодом является календарный
год.
2. На основе упрощенной декларации
Вправе
применять
налогоплательщики,
соответствующие следующим условиям:
- среднесписочная численность работников за
период - до 30 человек;
- доход за период - не превышает 24 038 МРП;
- налоговый период составляет полугодие.
3. С
использованием
фиксированного
вычета
Вправе
применять
налогоплательщики,
соответствующие следующим условиям:
- среднесписочная численность работников за
период - до 50 человек;
- доход за период - 144 184 МРП;
- налоговым периодом является календарный
год.
Подробно со специальными налоговыми
режимами для субъектов малого бизнеса
можно ознакомиться здесь.

 Постановка

на
учет
контрольнокассовой машины в налоговом органе по
месту использования.
Необходимо обратиться в РГУ «Департамент
государственных доходов по г. Астане
Комитета
государственных
доходов
Министерства финансов РК». Контакты в
разрезе районов г. Астаны здесь.

3 рабочих дня.
Услуга предоставляется
бесплатно.

С
государственной
услугой
можно
ознакомиться, пройдя по следующей ссылке.
С применением контрольно-кассовых машин
можно ознакомиться, пройдя по следующей
ссылке.

 Открытие банковского счета и

Во
всех
банках
POSтерминал устанавливается
бесплатно

установка POS - терминала

Необходимо подать заявку в любой Банк.

 Печать
Список
документов,
изготовления печатей:

1 рабочий день
необходимых

для

- справка о государственной регистрации
(для ИП талон о регистрации);
- документ,
удостоверяющий
личность
учредителя или руководителя, ИП;
- эскиз печати;

Стоимость услуги – от 5 000
до 10 000 тнг.
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- можно обратиться в любую организацию
по изготовлению печатей (штемпельнограверные мастерские).

2.

Организация
помещения

Порядок организации:
• Необходимо соблюдать
правил:

ряд

следующих

Сроки индивидуально, в
зависимости от уровня
подготовки

• Правила внутренней торговли, в т.ч. порядок
осуществления
деятельности
объектов
общественного питания по категориям:
ресторан, кафе, бар, столовая (§3);
• Помещение
должно
соответствовать
правилам
пожарной
безопасности
и
санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Прием заявления и выдача санитарноэпидемиологического
заключения
осуществляются через:
• Веб-портал
«электронного
лицензирования» https://elicense.kz.

10 рабочих дней.
Услуга
предоставляется
бесплатно.

С порядком оказания государственной услуги
можно ознакомиться здесь.
Для
подключения
объекта
к
сетям
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения
и
электроснабжения
необходимо следующее:

Сроки и стоимость услуг
согласно
правилам
уполномоченных
организаций

 Заключить договор на предоставление

услуг по водоснабжению и водоотведению с
ГКП «Астана су арнасы». Подробнее;

 Заключить договор электроснабжения и

договор на оказание услуг по снабжению
тепловой энергией с ТОО «Астанаэнергосбыт».
Подробнее;

 Заключить договор по вывозу ТБО, для
этого
нужно
обратиться
обслуживающий дом.

3.

Получить лицензию на
алкоголь (в случае
заинтересованности в
реализации
алкогольной
продукции)

в

КСК,

Прием заявления и выдача лицензии
осуществляются через:
 Веб-портал
«электронного
лицензирования» https://elicense.kz.
С перечнем документов для получения
лицензии на продажу спиртных напитков
можно ознакомиться здесь.
При обращении на веб-портал необходимо
наличие ЭЦП.

15 рабочих дней. Стоимость
услуги - 100 МРП.

