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Аннотация

В статье рассмотрены возможные организационно-правовые формы юриди-
ческого лица для осуществления предпринимательской деятельности по законода-
тельству Республики Казахстан. В Казахстане субъектами предпринимательской
деятельности являются граждане, оралманы (индивидуальные предприниматели),
негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность (субъекты частного предпринимательства) и государствен-
ные предприятия (субъекты государственного предпринимательства). Негосудар-
ственными коммерческими юридическими лицами могут быть только хозяйственные
товарищества, акционерные общества, производственные кооперативы. Вопрос о вы-
боре подходящей организационно-правовой формы осуществления предприниматель-
ской деятельности, весьма актуален в наши дни для предпринимателя, впервые на-
чинающего ведение экономической деятельности. Проведенный комплексный анализ
законодательства Республики Казахстан позволил автору сделать вывод, что выбор
оптимальной формы осуществления предпринимательской деятельности в первую
очередь зависит от планируемого вида деятельности.
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Abstract

The article considers possible organisational and legal forms for carrying out
entrepreneurial activity under the legislation of the Republic of Kazakhstan. In
Kazakhstan, business entities are citizens, oralmans (individual entrepreneurs), private
commercial legal entities carrying out entrepreneurial activity (private businesses), and
public enterprises (public sector enterprises). Private commercial legal entities carrying
out entrepreneurial activity are only economic partnerships, joint stock companies,
and production cooperatives. The issue of selecting the appropriate legal form for
implementation of business is of the relevance today for the economic activity at first
time. In this article, the author conducted a comprehensive analysis of the legislation of
the Republic of Kazakhstan which led the author to the conclusion that the choice of the
optimal form of doing business primarily depends on the planned type of activity.

Key words: organisational and legal forms, entrepreneurial activity, subjects of private
entrepreneurship, individual entrepreneurship, economic partnership, joint stock company,
production cooperative, state enterprise.

Любое лицо, желающее реализовать свое право на осуществление
предпринимательской деятельности, сталкивается с выбором оптималь-
ной формы ее организации. Связано это с тем, что, в соответствии со ст.
10 Гражданского кодекса Республики Казахстан, предпринимательская
деятельность осуществляется за риск и под имущественную ответствен-
ность предпринимателя [1].

Правильная организация предпринимательской деятельности мо-
жет увеличить риски и, как следствие, ответственность предпринимате-

http://epomen.ru/issues/2018/12/Epomen-12-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 12, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 12 (2018) 48

ля, так и свести их к минимуму. Поэтому, наряду с личными предприни-
мательскими качествами потенциального участника экономической дея-
тельности, большое значение имеет выбор формы ее осуществления.

Действующее гражданское законодательство указывает на воз-
можность организации предпринимательской деятельности посредством
создания юридического лица или без образования такового.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 34 ГК РК, юридическое лицо, явля-
ющееся коммерческой организацией (т. е. создаваемое в целях получе-
ния прибыли), может быть образовано только в форме государственно-
го предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества,
производственного кооператива.

Наиболее распространенной формой организации предпринима-
тельской деятельности путем создания юридического лица является
хозяйственное товарищество, подразделяющееся на полное товарище-
ство, коммандитное товарищество, товарищество с дополнительной от-
ветственностью и товарищество с ограниченной ответственностью. При
сравнительно небольшом размере уставного капитала данные формы
различаются видом ответственности.

Наиболее оптимальной формой путем создания юридического лица
является товарищество с ограниченной ответственностью. Данное това-
рищество учреждается одним или несколькими лицами, участники ко-
торого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов [2].

Товарищество с ограниченной ответственностью может быть созда-
но одним лицом, участник которого не отвечает по долгам товарищества
и несет риск убытков в размере внесенной им доли. В соответствии с п.
2 ст. 23 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», первоначальный размер уставного капитала не
может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного рас-
четного показателя, за исключением товарищества с ограниченной от-
ветственностью, являющегося субъектом малого предпринимательства,
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размер минимального уставного капитала которого определяется нуле-
вым уровнем.

Осуществлять предпринимательскую деятельность возможно и без
образования юридического лица, выступая в качестве индивидуального
предпринимателя (ст. 30 Предпринимательского кодекса РК) [3].

Ввиду преобладающего количества зарегистрированных товари-
ществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предприни-
мателей над иными организационно-правовыми формами, считаем це-
лесообразным свое внимание акцентировать на них, а также указать, в
каких случаях оптимальным выбором осуществления предприниматель-
ской деятельности будет выступать товарищество, а в каких — индиви-
дуальное предпринимательство.

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя,
в отличие от регистрации товарищества с ограниченной ответственно-
стью, является более простой процедурой касательно сроков и предо-
ставления пакета документов. Так, для создания товарищества необхо-
димо разработать устав, составленный на русском и казахском языках.
Данное условие отсутствует у индивидуального предпринимателя.

У индивидуального предпринимателя отсутствует обязанность по
уплате корпоративного подоходного налога. При этом у него имеется
возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на ос-
новании патента и платить налоги, опираясь на заявленный им доход.

Наличие патента дает право вести экономическую деятельность ин-
дивидуального предпринимателя без наличия контрольно-кассовой тех-
ники, при условии, что таким предпринимателем не осуществляется ре-
ализация подакцизных товаров.

Налоговой обязанностью индивидуального предпринимателя явля-
ется уплата налога с доходов по ставке 10%. В свою очередь, товарище-
ство с ограниченной ответственностью, несмотря на отсутствие обяза-
тельства уплаты подоходного налога, обязуется платить корпоративный
налог (20%-я ставка).

В то же время данные организационно-правовые формы могут при-
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менять специальные налоговые режимы на основе упрощенной деклара-
ции [4].

Максимальный размер доходов, до получения которых данные
субъекты предпринимательской деятельности имеют право применять
упрощенный режим налогообложения, составляет 25 000 000 тенге за
квартал для товарищества с ограниченной ответственностью и 10 000
000 тенге — для индивидуального предпринимателя.

В случае применения упрощенного режима налогообложения, штат
работников товарищества не может превышать 50 человек, а у индиви-
дуального предпринимателя — 25.

На наш взгляд, с точки зрения возможного количества предпола-
гаемых доходов, более эффективной формой будет выступать товарище-
ство с ограниченной ответственностью.

Что касается штрафов, необходимо отметить, что возлагаемый на
индивидуального предпринимателя штраф значительно меньше штрафа
юридического лица за совершение аналогичного правонарушения.

В товариществе, помимо наложения штрафа как меры администра-
тивной ответственности за правонарушение, виновником которого вы-
ступает юридическое лицо, могут быть привлечены к ответственности
работники юридического лица, совершившие административное наруше-
ние.

Таковы основные различия этих двух форм осуществления пред-
принимательской деятельности, и каждый потенциальный предприни-
матель выбирает для себя оптимальный вариант индивидуально. Таким
образом, выбор оптимальной формы ведения бизнеса в первую очередь
зависит от планируемого вида деятельности.
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