
Порядок ликвидации  товарищества с ограниченной ответственностью

Что делать? Срок Основание Инструкции 
(как)

Результат

1. Принятие
участниками 
ТОО:
 решения о 
ликвидации ТОО;
 о назначении 
ликвидационной 
комиссии;
 об 
установлении 
порядка и сроков
ликвидации.

Примечание: С 
момента 
назначения 
ликвидационной 
комиссии к ней 
переходят 
полномочия по 
управлению 
имуществом и 
делами ТОО

Сроков нет п.п 4, 8 п. 2 ст. 79 
Гражданского 
кодекса РК 
(далее – ГК).

Составить 
протокол о 
ликвидации ТОО, 
подписать у всех 
участников ТОО, 
председателя и 
секретаря 
собрания, 
скрепить печатью 
ТОО

Протокол о 
ликвидации ТОО. 

2. Письменно 
уведомить 
добровольной 
ликвидации ТОО:
 региональный 
орган юстиции;
 местный 
налоговый 
комитет

 незамедлительно;
 3 рабочих дня со 
дня принятия 
решения о 
ликвидации

п.1 ст. 50 ГК;
п.1 ст. 37 
Кодекса РК «О 
налогах и других 
обязательных 
платежах в 
бюджет (далее -
НК).

Направить 
письма в 
региональный 
орган юстиции и 
местный 
налоговый 
комитет с 
приложением 
копии протокола 
о ликвидации 
ТОО.

Письма в 
региональный 
орган юстиции и 
местный 
налоговый 
комитет со 
штампом о 
регистрации в 
канцелярии 
(входящий 
номер). 

3. Ликвидационная 
комиссия 
публикует 
информацию о 
ликвидации ТОО, 
а также о порядке 
и сроках заявления 
претензий 
кредиторами в 
официальных 
печатных органах 
центрального 
органа юстиции. 
Срок заявления 
претензий не 
может быть менее 
2 месяцев с 
момента 
публикации

Сроков нет п.3 ст. 50 ГК 

Официальными 
печатными 
изданиями 
Министерства 
Юстиции РК
являются газеты 
"Зан", 
"Юридическая 
газета" и 
Бюллетень
нормативных 
правовых актов 
центральных 
исполнительных 
и иных 
государственных 
органов 
Республики 
Казахстан. 
(См. 

Направить в 
редакцию газеты 
«Юридическая 
газета» текст 
объявления.

Объявление о 
ликвидации 
юридического 
лица, должно 
отражать 
следующие 
сведения:
 полное 
официальное 
наименование 
юридического 
лица (по 
свидетельству о 
государственной 
регистрации), 
подлежащего 

Подлинник 
газеты. 

Экземпляр газеты 
или журнала 
должен иметь 
читаемый вид 
(особенно –
объявление о 
ликвидации, 
наименование, 
дата и № 
печатного 
издания).

Объявление о 
ликвидации 
юридического 
лица в газете, 
предъявляемое в 
территориальный 
орган юстиции, 



Постановление 
Правительства 
РК от 28 октября 
2004 года № 
1120 и приказом 
министра 
юстиции РК от 
27 сентября 1999 
года №78).

ликвидации;
 принятое 
решение 
ликвидироваться;
 срок (не менее 
2-х месяцев с 
момента 
опубликования 
данного 
объявления) для 
предъявления 
претензий 
кредиторами;
 юридический 
адрес (и по 
возможности 
номер телефона, 
факса и т.д.) по 
которому могут 
быть 
предъявлены 
претензии 
кредиторами.

Статьей 50 ГК РК  
не оговорено, что 
публикация 
информации о 
ликвидации 
юридического 
лица должна 
быть 
опубликована и 
на русском языке 
и на казахском 
языке, то это 
позволяет 
публиковать эту 
информацию 
только на 
русском языке в 
"Юридической 
газете".

должно быть 
выделено 
(обведено 
цветной линией, 
помечено 
галочкой или 
иным знаком).

4. После истечения срока 
для предъявления 
претензий 
Ликвидационная 
комиссия составляет 
промежуточный 
ликвидационный 
баланс, который 
содержит сведения о 
составе имущества 
ТОО, перечне 
заявленных 
кредиторами претензий, 
а также результатах их 
рассмотрения. 

Сроков нет п.4 ст. 50 
ГК 

Промежуточный 
ликвидационный 
баланс должен 
быть полностью 
заполнен, 
подписан 
установленными 
лицами, заверен 
печатью, а также 
отражать все 
необходимые даты, 
не иметь опечаток, 
зачеркиваний, 
замазок и иных 
исправлений;

1. Промежуточный 
ликвидационный 
баланс, 
скрепленный 
печатью юр. лица.

2. Протокол 
общего собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника), об 
утверждении 
промежуточного 
баланса, 



Данный баланс 
утверждается решением 
участника (-ов) ТОО.

Подготовить 
протокол общего 
собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника) об 
утверждении 
промежуточного 
баланса, скрепить 
его печатью 
юридического лица

Промежуточный 
ликвидационный 
баланс должен 
содержать 
сведения о составе 
имущества 
ликвидируемого 
юридического 
лица, перечне 
заявленных 
кредиторами 
претензий, а также 
результатах их 
рассмотрения.

При составлении 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса в состав 
имущества 
ликвидируемого 
юридического лица 
не включается 
имущество в 
соответствии с ст. 
50 ГК РК.

скрепленное 
печатью 
юридического 
лица

8. Ликвидационная 
комиссия проводить 
расчеты с кредиторами 
в порядке очередности, 
установленной статьей 
51 Гражданского 
Кодекса РК, в 
соответствии с 
промежуточным 
ликвидационным 
балансом, начиная со 
дня его утверждения. 

После завершения 
расчетов с кредиторами 
ликвидационная 
комиссия составляет 
ликвидационный 
баланс, который 
утверждается общим 
собранием участников 
(решением 

Со дня его 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

п.п.5-8 ст. 
50 ГК 

п.п.5 ст. 
51 ГК

1. Ликвидационной 
комиссией 
рассчитаться со 
всеми 
кредиторами. 
2. Составить 
ликвидационный 
баланс. 
Ликвидационный 
баланс 
(окончательный) 
составляется 
только после 
составления 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса, 
удовлетворения 
всех законных 
требований 
кредиторов, 
передачи 

1. 
Ликвидационный 
баланс, 
скрепленный 
печатью.

2. Решение об 
утверждении 
ликвидационного 
баланса, 
скрепленное 
печатью 
юридического 
лица



единственного 
участника).

Оставшееся после 
удовлетворения 
требований кредиторов 
имущество 
направляется на цели, 
указанные в 
учредительных 
документах.

Если у ликвидируемого 
юридического лица 
недостаточно денег для 
удовлетворения 
требований кредиторов, 
ликвидационная 
комиссия осуществляет 
продажу имущества 
юридического лица с 
публичных торгов в 
порядке, 
установленном для 
исполнения судебных 
решений.

Претензии кредиторов, 
не удовлетворенные из-
за недостаточности 
имущества 
ликвидируемого 
юридического лица, а 
также не заявленные до 
утверждения 
ликвидационного 
баланса, считаются 
погашенными.
Погашенными 
считаются также 
требования кредиторов, 
не признанные 
ликвидационной 
комиссией, если 
кредитор не обращался 
с иском в суд, и 
требования, в 
удовлетворении 
которых решением суда 
кредитору отказано.

п.п.6 ст. 
51 ГК

оставшихся 
денежных средств 
и иного имущества 
на выполнение 
уставных целей
Ликвидационный 
баланс должен 
быть полностью 
заполнен, 
подписан 
установленными 
лицами, заверен 
печатью, а также 
отражать все 
необходимые даты, 
не иметь опечаток, 
зачеркиваний, 
замазок и иных 
исправлений
2. Подготовить 
протокол общего 
собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника) об 
утверждении 
ликвидационного 
баланса.

5. Ликвидационная 
комиссия представляет 
в налоговый орган по 
месту своего 
нахождения:
1) налоговое заявление 
о проведении 
документальной 
проверки;
2) промежуточный 
ликвидационный 
баланс ликвидируемое 

В течение 3 
рабочих дней со 
дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

п.2 ст. 37 
НК

Ликвидационная 
налоговая 
отчетность 
составляется по 
видам налогов, 
других 
обязательных 
платежей в 
бюджет, 
обязательным 
пенсионным 
взносам и 

1. Налоговое 
заявление о 
проведении 
документальной 
проверки;
2. Промежуточный 
ликвидационный 
баланс 
ликвидируемого
юридического
лица;
3. Ликвидационная 



юридическое лицо;
3) ликвидационную 
налоговую отчетность;
4) свидетельство о 
постановке на 
регистрационный учет 
по налогу на 
добавленную стоимость 
или пояснение на 
бумажном носителе при 
его утере или порче (в 
случае, если является 
плательщиком налога 
на добавленную 
стоимость).
  

   

социальным 
отчислениям, по 
которым 
ликвидируемое 
юридическое лицо 
является 
плательщиком и 
(или) налоговым 
агентом, за период 
с начала 
налогового 
периода, в котором 
представлено 
налоговое 
заявление о 
проведении 
документальной 
проверки, до даты 
представления 
такого заявления.

налоговая 
отчетность;
4. Свидетельство о 
постановке на 
регистрационный 
учет по налогу на 
добавленную 
стоимость или 
пояснение на 
бумажном 
носителе при его 
утере или порче (в 
случае, если 
является 
плательщиком 
налога на 
добавленную 
стоимость).

6. Проведение налоговой 
проверки.

Налоговые проверки 
осуществляются 
исключительно 
органами налоговой 
службы. Никто кроме 
органов налоговой 
службы не вправе 
проводить налоговые
проверки.

Начало проверки -
не позднее 20
рабочих дней 
после получения 
налоговым 
органом 
налогового 
заявления 
ликвидируемого 
юридического 
лица

Срок проведения –
30 рабочих дней с 
даты вручения 
предписания.

Основания 
продления - п.2 ст. 
629 НК.

Основания 
приостановления -
п.4 ст. 629 НК.

п.5 ст. 37 
НК

п.1 ст. 
629 НК

Предоставить все 
истребованные 
документы.

В налоговой могут 
потребовать
(перечень 
примерный): 
1) акты сверки по 
дебиторам и 
кредиторам;
2) документы по 
сотрудникам:
-трудовые договора
-приказы
-ведомости 
начислений
-ведомости 
удержаний
-ведомости выплат 
ЗП
-ведомости по 
отчислениям в 
пенсионные фонды
-ведомости по 
соц.отчислениям.
3) акты сверки по 
налогам и другим 
платежам;
4) акты сверки с 
таможенным 
департаментом (если 
велась ВЭД);
5) акты 
инвентаризации по 
ОС (если они 
имеются на балансе 
до ликвидации)

Налоговые
органы должны 
начать 
документальную
проверку

7. По завершении ст. 637 Погасить Акт 



налоговой проверки 
должностным лицом 
органа налоговой 
службы составляется акт 
налоговой проверки с 
указанием с указанием 
результатов налоговой 
проверки. 

Завершением срока 
налоговой проверки 
считается день вручения 
налогоплательщику акта 
налоговой проверки. 
Акт считается 
врученным, если 
налогоплательщик 
поставил отметку о его 
получении. 

В случае, если по 
завершении налоговой 
проверки не 
установлены нарушения 
налогового 
законодательства РК, об 
этом в акте налоговой 
проверки делается 
соответствующая запись

В случае, если за период 
налоговой проверки 
возникают 
обязательства по 
исчислению и уплате 
налогов и других 
обязательных платежей 
в бюджет и т.п., такие 
обязательства 
указываются в 
приложении к акту 
налоговой проверки без 
начисления пеней и 
применения штрафных 
санкций.

НК

п. 11 ст. 
37 НК,
п.п 3) п. 
2 ст. 607 
НК

выявленную 
задолженность в 
полном объеме не 
позднее 5 рабочих 
дней со дня 
вручения 
налогоплательщику 
акта 
ликвидационной 
налоговой проверки.

документальной
проверки 
налогового органа

10. После завершения 
документальной 
проверки и погашения 
налоговой 
задолженности, 
задолженности по 
обязательным 
пенсионным взносам и 
социальным 
отчислениям в полном 
объеме ликвидируемое 
юридическое лицо 
одновременно 
представляет в 
налоговый орган по 
месту нахождения:     
1) ликвидационный 

в течение 3 
рабочих дней со 
дня завершения 
документальной 
проверки.
В случае 
отсутствия 
налоговой 
задолженности 
сроки 
предоставления 
такие же.

п. 12 ст. 
37 НК

Предоставить в 
налоговый комитет 
ликвидационный 
баланс и  справку 
банка о закрытии 
имеющихся 
банковских счетов.

Письмо в 
налоговый орган 
со штампом о 
регистрации в 
канцелярии 
(входящий 
номер).



баланс;
2) справку банка и (или) 

организации, 
осуществляющей 
отдельные виды 
банковских операций, о 
закрытии имеющихся 
банковских счетов.

11. Выдача налоговым
органом справки
налогоплательщику об 
отсутствии налоговой 
задолженности, 
задолженности по 
обязательным 
пенсионным взносам и 
социальным 
отчислениям

в течение 5
рабочих дней со 
дня представления 
в налоговый орган 
документов, 
указанных в п. 12 
ст. 37 НК

п.п.1 п. 6
ст. 598 
НК

Получить в 
налоговом органе 
справку об 
отсутствии 
задолженности.

Справка
налогового органа
об отсутствии 
задолженности.

9. Закрыть банковский 
счет

Закрытие 
банковского 
счета 
производится по 
заявлению 
клиента в любое 
время.

1. Обратиться с 
заявлением в банк 
указав основание 
закрытия счета 
ликвидация 
юридического лица. 
2. Получить справку 
банка о закрытии 
имеющихся 
банковских счетов.

Справка банка о 
закрытии 
имеющихся 
банковских счетов.

12. Подать заявление в 
таможенный орган об 
отсутствии 
задолженности по 
таможенным платежам 
для получения 
соответствующей 
справки

Таможенные 
органы должны 
рассмотреть 
заявление в 
срок не позднее 
15 календарных 
дней с момента 
регистрации 
обращения.

Получить справку 
таможенных органов 
об отсутствии 
задолженностей по 
таможенным платежам 
и налогам.

Справка 
таможенных 
органов об 
отсутствии 
задолженностей по 
таможенным 
платежам и 
налогам.

13. Оплатить в бюджет 
сбор за 
государственную 
регистрацию 
прекращения 
деятельности 
юридических лиц

ст. 456 
НК

Оплатить в бюджет 
сбор за 
государственную 
регистрацию 
прекращения 
деятельности 
юридических лиц 
исходя из размера 
месячного расчетного 
показателя, 
установленного на
соответствующий 
финансовый год.

Квитанция об 
оплате сбора за 
государственную 
регистрацию 
ликвидации. 

14. Обратиться в органы 
внутренних дел по 
месту нахождения ТОО 
с заявлением о приеме 
печати ТОО на 
уничтожение.

Обратиться в органы 
внутренних дел по 
месту нахождения 
ТОО с заявлением о 
приеме печати ТОО на 
уничтожение, затем 
получить документ об 
уничтожении печати

Документ об 
уничтожении 
печати.



15. Представить в
региональный орган 
юстиции все требуемые 
документы

Представить в
региональный орган 
юстиции следующие 
документы:

1. Заявление о 
регистрации 
ликвидации по 
установленной 
форме.

2. Протокол общего 
собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника) о 
ликвидации.

3. Учредительные 
документы, 
свидетельство о 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) и 
статистическая 
карточка.

4. «Юридическая 
газета» с текстом 
объявления о 
ликвидации.

5. Промежуточный 
ликвидационный 
баланс

6. Протокол общего 
собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника) об 
утверждении 
промежуточного 
баланса.

7. Ликвидационный 
баланс 
(окончательный) 
ликвидируемого 
юридического лица 

8. Протокол общего 
собрания 
участников 
(решение 
единственного 
участника) о 
ликвидации 
юридического лица, 
об утверждении 
ликвидационного 
баланса.

9. Справка об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности.

10. Документ об 
уничтожении 
печати. 

Заявление и 
необходимые 
документы.



11. Справка 
таможенных 
органов об 
отсутствии 
задолженностей по 
таможенным 
платежам и налогам.

12. Квитанция об 
оплате сбора за 
ликвидацию.

16. Территориальный орган 
юстиции:
1) проверяет соблюдение 
порядка ликвидации, 
предусмотренного 
законодательством;
2) издает приказ о 
регистрации ликвидации 
юридического лица, 
аннулировании свидетельства 
о государственной 
регистрации 
(перерегистрации) и 
исключении его из Регистра;
3) вносит в Регистр и 
электронный банк данных 
сведение о прекращении 
деятельности юридического 
лица;
4) извещает органы 
статистики о регистрации 
прекращения деятельности;
5) выдает заинтересованным 
лицам копии приказа о 
регистрации прекращения 
деятельности либо об отказе в 
регистрации.

При выявлении нарушений 
установленного порядка 
ликвидации юридического 
лица регистрирующий орган 
выносит приказ об отказе в 
регистрации ликвидации.

10 дней с 
момента 
получения 
документов

Копия приказа о 
регистрации 
прекращения 
деятельности 
юридического 
лица.


