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В данном выпуске мы хотим рассказать Вам
о некоторых наиболее интересных и важных
изменениях в Правилах регистрации
внутренних мигрантов
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Правила регистрации внутренних
мигрантов

Уважаемые друзья,
Хотим сообщить, что 12 июня 2017 года было

(одного) месяца, в то время как ранее такой срок
составлял свыше 3 (трех) месяцев.

подписано Постановление Правительства Республики

Далее определён срок, в который внутренние

Казахстан («РК») № 364 «О внесении изменений и

мигранты ставятся органами внутренних дел на учет

дополнений в постановление Правительства РК от 1

по месту временного пребывания (проживания) – 10

декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил

календарных дней со дня прибытия, без снятия с

регистрации внутренних мигрантов и внесении

регистрации по месту жительства.

изменений в Правила регистрации внутренних
мигрантов («Правила»).

Временная регистрация осуществляется на срок от
одного месяца до года.

Ниже мы представляем Вам краткий обзор таких
изменений и дополнений.

4) Пополнение списка лиц, для которых
временная регистрация осуществляется на

1) Введение понятия место временного
пребывания (проживания):
Так, согласно изменениям и дополнениям, определен
термин «место временного пребывания
(проживания)», согласно которому таковым
признается - имеющее адрес здание, помещение

срок свыше одного года
Согласно дополнениям, временной регистрации на
срок свыше одного года, подлежат лица, прибывшие
на учебу сроком более одного года.

либо жилище, не являющиеся местом жительства и в

Исключения:

котором лицо пребывает (проживает) временно.

Дети, не достигшие 16-летнего возраста, граждане,
имеющие нарушение здоровья со стойким

2) Присутствие собственника жилища либо
поверенного лица

расстройством функций организма, ограничивающее

Так, в соответствии с изменениями, наряду с

учреждениях, лица, работающие вахтовым

собственником жилища, аналогичные полномочия

методом, не подлежат учету (регистрации) по месту

может исполнять его поверенный на основании

временного пребывания (проживания).

доверенности.

Вместе с тем, при убытии по месту временного

Вместе с тем, присутствие собственника жилища

пребывания ранее заявленного срока снятие лиц с

либо его поверенного является обязательным для

временного учета оформляется по заявлению

целей постоянной или временной регистрации

собственника (поверенного лица) жилища, здания

внутренних мигрантов, граждан РК, прибывших из-за

или помещения либо по заявлению внутреннего

пределов РК.

мигранта.

3) Сокращение сроков временного пребывания
(проживания) для целей постановки на учет
органами внутренних дел

Как «Делойт» может помочь

В соответствии с изменениями, уменьшен срок, при
котором осуществляется регистрация внутренних
мигрантов, который теперь определен как свыше 1
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их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных

Команда «Делойт Лигал» в Казахстане будет рада
предоставить Вам более детальную консультацию по
любым вопросам, освещенным в данном Вестнике.
Наверх
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»)
не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний
опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах
мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены
идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации
заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица
(далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или
услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

