
Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан 

 на постоянное место жительства 
 

Государственный орган                         
 

Министерство внутренних дел РК 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
 

Место предоставления услуги               
 

11) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" (далее – 

портал): www.egov.kz. 

 

Срок оказания услуги  

 

20 рабочих дней (день приема не входит в срок 

оказания услуги) 

 

Стоимость услуги  

 

1 МРП 

 

Перечень документов 

 

через Государственную корпорацию, при личном 

обращении услугополучателя (за детей и граждан, 

признанных судом недееспособными, их законных 

представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

Родители, опекуны, попечители предоставляют 

документы, подтверждающие полномочия на 

представительства (за детей и граждан, признанных 

судом недееспособными): 

1)заявление-анкета 

2) удостоверение личности и паспорт гражданина 

Республики Казахстан, свидетельства о рождении 

детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 

вид на жительство иностранца в Республике 

Казахстан; 

удостоверение лица без гражданства (для 

идентификации личности). 

3) соглашение об уплате алиментов, заключенное в 

порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса 

Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О 

браке (супружестве) и семье", если на территории 

Республики Казахстан постоянно проживают члены 

семьи выезжающего, которым он по закону обязан 

предоставлять содержание в случае наличия в 

отношении услугополучателя действущего 

исполнительного производства по взысканию 

алиментов. 

При не достижении соглашения выезжающим 

представляется решение суда об определении 

размера алиментов в твердой денежной сумме или 

единовременной выплате алиментов либо 

предоставлении определенного имущества в счет 

алиментов, или уплате алиментов иным способом, 

либо установлении факта отсутствия у выезжающего 

предусмотренных законом препятствий для выезда. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518#z962


Примечание: к членам семьи – получателям 

алиментов Кодексом отнесены: 

несовершеннолетние дети; 

родители; 

нетрудоспособный нуждающийся супруг (супруга); 

супруга, в том числе бывшая, в период беременности 

и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

нуждающийся супруг (супруга), в том числе 

бывший, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им возраста восемнадцати 

лет, а также в случае определения общему ребенку-

инвалиду по достижении восемнадцати лет I - II 

группы инвалидности; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг 

(супруга), ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака (супружества); 

несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся 

в помощи; 

несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки; 

нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка 

и бабушка; 

нетрудоспособные нуждающиеся лица, фактически 

воспитавшие и содержавшие несовершеннолетних 

детей; 

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и 

мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих 

пасынков или падчериц. 

4) заключение органов опеки и попечительства об 

учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего 

возраста, при принятии решения о его выезде с 

родителями либо иными законными 

представителями; 

5) при выезде на постоянное место жительства 

граждан Республики Казахстан, не достигших 

восемнадцати лет, совместно с одним из родителей 

(опекуном, попечителем) – нотариально заверенное 

согласие другого родителя, проживающего на 

территории Республики Казахстан. При отсутствии 

согласия выезд несовершеннолетнего может быть 

разрешен в судебном порядке; 

6) копия документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

7) заявление (в случае отсутствия сведений о 

регистрации на территории Республики Казахстан 

лиц, указанных в подпунктах 3) и 5) настоящего 

пункта) 

через портал: 
1) заявление-анкету в электронной форме; 

2) сведения об оплате государственной пошлины за 

оказание государственной услуги через платежный 

шлюз "электронного правительства"; 



3) электронные документы в сканированном 

варианте согласно пункту 4 Правил. 

Для снятия с воинского учета (только для 

военнообязанных граждан Республики Казахстан) 

услугополучатель предоставляет работнику 

Государственной корпорации в течение 1 рабочего 

дня после получения уведомления военный билет 

или удостоверение о приписке к призывному 

участку; 

Для снятия с регистрации по постоянному месту 

жительства на территории Республики Казахстан, 

услугополучатель предоставляет работнику 

Государственной корпорации в течение 1 рабочего 

дня после получения уведомления удостоверение 

личности; вид на жительство иностранца в 

Республике Казахстан; удостоверение лица без 

гражданства. 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

 

Результат оказания государственной услуги – 

решение об оформлении документов на выезд за 

пределы Республики Казахстан на постоянное место 

жительства, либо мотивированное уведомление об 

отказе в оказании государственной услуги в случаях 

и по основаниям, предусмотренным пунктом 9 

настоящего стандарта государственной услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

 
 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020207#z15 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020207#z15

