ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
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№ 43 от 15.06.2017 г.
Реестр субъектов предпринимательства
Отнесение субъекта предпринимательства к категориям бизнеса
регулируется Правилом ведения и использования реестра субъектов
предпринимательства, утвержденным Постановление Правительства Республики
Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1091, где описана процедура отнесения
субъекта предпринимательства к той или иной категории бизнеса.
Реестр является основным источником данных о категории субъектов
предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе
государственных органов.
Для заинтересованных лиц в реестре доступна следующая информация о
каждом субъекте предпринимательства:
о юридических лицах:
 БИН;
 наименование;
 организационно-правовая форма; категория (крупный, средний, малый, в
том числе микропредпринимательство);
 вид деятельности в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 Правил:
2) уполномоченный государственный орган в сфере информатизации
обеспечивает функционирование государственного электронного реестра
разрешений и уведомлений для получения информации о лицензиях по следующим
видам деятельности:
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров;
производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;
деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; деятельность в
сфере игорного бизнеса;
деятельность по добыче, переработке и реализации нефти,
нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой энергии;
деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и
деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
аудиторская деятельность;
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность
кредитных бюро; охранная деятельность;
деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и
патронов к нему;

об индивидуальных предпринимателях:
 ИИН;
 фамилия, имя и отчество, в случае его наличия, и (или) наименование
индивидуального предпринимателя;
 наличие или отсутствие статуса совместного предпринимательства;
 категория
(крупный,
средний,
малый,
в
том
числе
микропредпринимательство);
 вид деятельности в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 Правил.
Поиск субъектов предпринимательства в реестре осуществляется по:
1) БИН или ИИН;
2) наименованию и организационно-правовой форме юридического лица;
3) фамилии, имени и отчеству, в случае его наличия, и (или) наименованию
индивидуального предпринимателя.
Информация о категории субъекта предпринимательства предоставляется
заинтересованным лицам, в том числе государственным органам в форме
электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для использования в работе.
Для оперативного получения справки (информации) об отнесении к
категории бизнеса необходимо получить электронно-цифровую подпись (для
юридического лица – по ЭЦП юридического лица, для индивидуального
предпринимателя – по ЭЦП физического лица) и заказать государственную
услугу в онлайн режиме на сайте www.elicense.kz (электронное лицензирование
Республики Казахстан).
Справка предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.
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Тел.: + 7 (7172) 919 352
Web: www.palata.kz

