
 
 

 

Информация о возможностях приема платежей с иностранных карт через филиал Robokassa в 

Казахстане. 

Как принимать платежи иностранными картами российским предпринимателям? 

Принимать платежи через Robokassa Казахстан можно открыв юридическое лицо 

непосредственно в Республике Казахстан. 

 

Приём платежей с открытием юридического лица в Казахстане 

Что надо сделать: для приема платежей российским предпринимателям необходимо 

зарегистрировать свое юридическое лицо на территории Республики Казахстан, выбрав 

организационно-правовую форму в виде товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), и 

создать новый Личный кабинет в Robokassa Казахстан для этого ТОО. 

Для регистрации юридического лица необходимо пройти 5 простых шагов непосредственно в 

Казахстане – лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Часть шагов можно 

пройти без посещения Казахстана – через онлайн и в консульствах Республики Казахстан в Москве 

или Санкт-Петербурге. 

Шаг 1. Присвоение ИИН (индивидуального идентификационного номера). 

Это возможно сделать 3 способами: 

• В консульстве Республики Казахстан в РФ (в Москве или Санкт-Петербурге). 

Обратиться в консульство с загранпаспортом, пройти идентификацию и получить ИИН в 

течение 1 часа.  

Подробнее: https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4736  

 

• В Казахстане в миграционной службе. 

По приезду необходимо обратиться в миграционную службу с оригиналом и копией 

загранпаспорта, пройти идентификацию и получить ИИН в течение 1 рабочего дня. Далее 

обратиться в налоговый орган по месту временной регистрации (место, где вы остановились 

по приезду) для внесения ИИН в базу данных налогоплательщиков Казахстана. 

 

• Получить ИИН в Казахстане по доверенности представителем. 

 

Шаг 2. Получение ЭЦП учредителя (электронной цифровой подписи). 

Это возможно сделать 2 способами: 

• В консульстве Республики Казахстан в РФ (в Москве или Санкт-Петербурге). 

Обратиться в консульство с загранпаспортом и USB-флешкой, и получить ЭЦП в течение 1 

часа. 

Подробнее: https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4736  

 

• В Казахстан в Центре обслуживания населения (ЦОН). 

Для работы с ЭПЦ необходимо будет установить на компьютер программу NCLayer, скачав ее с 

сайта Национального Удостоверяющего центра Казахстана - https://pki.gov.kz.  

 

https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4736
https://www.kazembassy.ru/rus/konsulstvo/novosti_konsulstvo/?cid=0&rid=4736
https://pki.gov.kz/


Шаг 3. Регистрация юридического лица (по законодательству Казахстана). 

Это возможно сделать 2 способами: 

• Онлайн - подача заявления на портале электронного правительства Казахстана - 

https://egov.kz/cms/ru.  

Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЭЦП и перейти по кнопке «Заказать 

услугу 

онлайн». Выбрать вид регистрации юридического лица – ТОО. 

Далее заполнить заявку, где указать: 

- адресные данные; 

- наименование; 

- данные руководителя; 

- сведения об учредителях; 

- прикрепить в формате PDF копию загранпаспорта (или другой документ, удостоверяющий 

личность учредителя-иностранца) с нотариально засвидетельствованным переводом на 

казахский 

язык; 

- дополнительно могут потребоваться сведения из ЕГРЮЛ (если учредитель ТОО - иностранное 

юридическое лицо) с нотариально заверенным переводом на казахский язык. 

Подписать заявку ЭЦП (при наличии других учредителей потребуется подписание заявки ЭЦП 

каждым из них). 

В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») следить за уведомлениями об 

обработке вашей заявки. 

• Лично через обращения в Центр обслуживания населения (ЦОН). 

В ЦОН необходимо обратиться с пакетом документов: 

- протокол общего собрания учредителей или решение единственного учредителя о создании с 

назначением исполнительного органа; 

- сведения из ЕГРЮЛ (если учредитель ТОО - иностранное юридическое лицо) с нотариально 

засвидетельствованным переводом на казахский язык; 

- копия загранпаспорта учредителя, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

казахский язык. 

И ожидать результат в течение 1 рабочего дня. 

Результат данного шага – свидетельство о регистрации ТОО и БИН (Бизнес-

идентификационный 

номер) организации. 

Обратите внимание, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан у ТОО 

должны 

быть следующие учредительные документы: 

- Устав; 

- Учредительный договор (если несколько учредителей). 

Однако данные документы не подаются в регистрирующие органы при открытии ТОО. 

 

Шаг 4. Открытие счета в одном из банков Казахстана 

Список банков Казахстана: https://egov.kz/cms/ru/articles/banks  

Процедура открытия счета очень проста и заключается в проверке банком документов: 

https://egov.kz/cms/ru
https://egov.kz/cms/ru/articles/banks


• Свидетельство о постановке иностранной компании нерезидента на налоговый учет 

(свидетельство БИН) 

• Свидетельство о постановке директора иностранной компании нерезидента на налоговый 

учет (свидетельство ИИН) 

• Устав (нотариальная копия) 

И подписании клиентом, документов на присоединение к договору банковского счета. 

Открыть счет возможно 2 способами: 

• Лично придя в любое отделение любого банка в Казахстане с документами и телефонным 

номером казахстанского оператора мобильной связи (для получения смс уведомлений от 

банка); 

• По нотариальной доверенности с правом подписи консалтинговыми организациями. 

Результат данного шага – вы получите Расчетный счет в нужном вам банке (и в нужной вам 

валюте), ключи доступа к интернет-банкингу. 

 

Шаг 5. Далее вам необходимо будет зарегистрироваться в Robokassa Казахстан - www.robokassa.kz 

Для клиентов из Российской Федерации, которые начинают работать в Казахстане, действует 

специальный тариф - всего 3,3% с успешных транзакций. 

 

Важные особенности: 

• Зарегистрироваться как ИП в Казахстане возможно только гражданам Республики Казахстан; 

• ЭЦП выдается сроком на 1 год, по истечении которого выданные сертификаты перестают 

работать и их необходимо переоформить на портале электронного правительства 

Казахстана; 

• Для работы в Казахстане вам необходимо будет вести бухучет в соответствии с 

законодательством Казахстана - самостоятельно или с помощью специализированной 

фирмы. 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру в 

сервисе Robokassa или в Службу клиентской поддержки: 

Тел: 8 (800) 500-25-57 

E-mail: support@robokassa.ru 
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