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ЮРИДИЧЕСКОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ  
В КАЗАХСТАНЕ



ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС В 
КАЗАХСТАНЕ, НО НЕ ЗНАЕТЕ ВСЕХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ?
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УСТАЛИ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ 
БУХГАЛТЕРОВ И ПОСТОЯННО 
ПЕРЕЖИВАЕТЕ ЗА СВОЙ БИЗНЕС?
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Гульжиян Ердыбаева  

Генеральный директор 
ТОО EGSAT Consulting



Обращайтесь в  
EGSAT Consulting
Мы зарегистрируем ТОО в налоговых органах, 
организуем работу бухгалтерии, поможем в любых 
юридических аспектах ведения бизнеса в 
Казахстане. Решим вопросы со штрафами, 
поможем снять арест счета. Проанализируем 
бухгалтерские базы и наведём в них порядок. 

Наши клиенты работают с нами с первых дней 
основания компании. Для нас, это главный 
показатель надежности и качества наших услуг.

Обратившись к нам, вы можете расчитывать на 
помощь компетентных специалистов чтобы 
принять верное решение при ведении бизнеса.



Берём все заботы  
бухгалтерии на себя
Мы берём на работу только 2 бухгалтеров из 100.  
В EGSAT Consulting работают специалисты, 
которые знают о бухгалтерии в Казахстане всё. 
Они заботятся о том, чтобы вы не платили лишних 
денег, а у налоговой не было лишних вопросов.  

Теперь Ваша бухгалтерия работает стабильно и 
удалённо и вам не нужно платить отпускные и  
больничные — это выгодно и удобно.



• Аутсорсинг бухгалтерии - ведение бухгалтерского учета
• Восстановление бухгалтерского и налогового учета
• Проверка бухгалтерского и налогового учета
• Консультирование по налогообложению
• Разработка налоговой и учетной политики
• Составление налоговой политики
• Бухгалтерия для ТОО
• Бухгалтерия для ИП
• Бухгалтерское обслуживание по видам деятельности

Чем Вам поможет 
отдел бухгалтерии



Наша цель — быть надежный звеном 
Вашего бизнеса, в работе с налоговыми 

и государственными органами.

Избавляем от 
интереса налоговой 
к вашему бизнесу

Экономим время и 
деньги на ведение 
документации 

Вы застрахованы 
от любых ошибок 

и штрафов



Юридическая 
помощь бизнесу

Марниц Марина Олеговна 

Исполнительный директор  
ТОО EGSAT Consulting

НАШИ УСЛУГИ:



Юридическая поддержка 
вашего бизнеса
Бизнес начинается с регистрации компании в 
налоговых органах, и это первая, но не последняя 
юридическая услуга, которую мы можем решить 
для Вас.   

Наши юристы составят и проверят договора, 
подготовят необходимые документы, 
проконсультируют по вопросам валютного 
контроля, привлечения иностранных работников, 
а также по другим юридическим вопросам, 
которые возникают в работе компании. 



Чем вам поможет 
юридический отдел

• Юридический аутсорсинг
• Регистрация и перерегистрация ТОО
• Регистрация Филиалов и Представительств в Казахстане
• Смена 1 руководителя
• Смена юридического адреса
• Увеличение Уставного капитала
• Ликвидация ТОО/ ИП
• Консультации и экспертиза документов
• Составление и проверка договоров
• Разработка учредительных документов
• Представление интересов в суде и в исполнительном производстве



Когда возникают спорные ситуации  
наши юристы помогут разобраться.



Миграционные 
услуги

Марниц Марина Олеговна 

Исполнительный директор  
ТОО EGSAT Consulting

НАШИ УСЛУГИ:



• Рабочая виза в Казахстан
• Получение разрешения на работу в Казахстане
• Привлечение иностранной рабочей силы

Миграционные 
услуги в Казахстане
ТОО «EGSAT Consulting» обеспечивает 
сопровождение и всестороннюю поддержку при 
прохождении каждого из этапов при получении 
разрешения на работу, которое позволит 
привлекать иностранных сотрудников в любом из 
городов Республики Казахстан.



Юридический 
аутсорсинг

Усенбаев Мейрам Ерденович 

Начальник отдела 
корпоративной практики

НАШИ УСЛУГИ:



Сопровождаем  
сделки с клиентами
Новый поставщик предлагает выгодные условия? 
Прекрасно! Наши юристы проверят надёжность 
контрагента, составят договор и проследят, чтобы 
сделка прошла без последствий. Даже если вы 
торгуете с Китаем, мы разберёмся в тонкостях 
международного права, поможем пройти 
валютный контроль и таможню, найдём хорошую 
транспортную компанию.



• Регистрация компаний с иностранным участием
• Регистрация ТОО для резидентов Российской Федерации
• Консультации по ведению учета в рамках таможенного союза
• Регистрация ТОО для резидентов Китая
• Полное бухгалтерское сопровождение
• Юридические услуги

Помощь в Казахстане  
иностранным компаниям



Помогаем иностранным компаниям 
развивать бизнес в Казахстане.





Мы на связи там,  
где удобно Вам!
Мы работаем с Вами в приложениях к которым 
Вы сами привыкли. Skype, WhatsApp, Telegram 
или другие средства связи. При этом, история 
переписки всегда под рукой, а ваши задачи 
всегда под контролем.





Наши клиенты —  
компании из самых разных отраслей:

Услуги
Рекламные услуги, грузоперевозки, 
брокеры, тренинги, ивент-
агентства, страхование

Общепит
Кафе, рестораны, бары, бургерные, 
стрит-фуды и пит-стопы

Производство
Косметика, еда, промышленные 
товары, мебель, одежда и др

Торговля
Оптовая торговля, розница, торговля 
с Россией, Европой, Китаем и 
Таможенным союзом

Строительство
Архитектурные бюро, монтажные и 
ремонтные работы, инжиниринг

IT компании
Веб-студии, IT компании, 
разработчики, хостинг, оптимизация





Контакты в Казахстане:
Офис в Алматы: 

пр. Аль-Фараби, дом 7,  
БЦ «Нурлы Тау», оф. 131
Блок 5А
+7 (727) 311 17 85 

+7 (727) 311 17 86 
+7 (707) 711 01 86 
+7 (707) 711 01 87 

consulting@egsat.kz 
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