
Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, 

дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния 

  
 

Услугодатель                          
 

МИО городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 

районов и городов областного значения, районов в 

городе, городов районного значения, акимы 

поселков, сел, сельских округов 

 

Получатели услуги                                  
 

физические лица  
 

Место предоставления услуги               
 

1) МИО городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 

районов и городов областного значения, районов в 

городе, городов районного значения, акимы поселков, 

сел, сельских округов; 

2) через Государственную корпорацию; 

3) посредством портала. 

 

Срок оказания услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для регистрации рождения - 2 (два) рабочих дня; 

внесение изменений, дополнений при установлении 

отцовства или усыновлении (удочерении) - 1 (один) 

рабочий день; 

внесение изменений, дополнений и исправлений в 

запись акта гражданского состояния - 5 (пять) 

рабочих дня; 

при отсутствии в ИС ЗАГС актовой записи срок 

оказания услуги продлевается не более чем на 15 

(пятнадцать) календарных дней, с уведомлением 

услугополучателя в течение 3 (трех) календарных 

дней (при продлении срока рассмотрения заявления, 

поступившего через Государственную корпорацию 

результат оказания государственной услуги, 

направляется услугодателем в Государственную 

корпорацию); 

при подаче через портал – уведомление о 

подтверждении принятия заявления в течении 1 

(одного) рабочего дня направляется в личный 

кабинет; 

 

Стоимость услуги  

 

1) государственная регистрация рождения 

оказывается бесплатно; 

2) за выдачу свидетельств в связи с изменением, 

дополнением, за исключением внесения изменения, 

дополнения в связи с установлением отцовства и 

усыновлением (удочерением), исправлением и 

восстановлением записи актов гражданского 

состояния – 0,5 МРП; 

3) за внесение изменений, дополнений в актовую 

запись о государственной регистрации рождения или 

за государственную регистрацию рождения в связи с 

изменением персональных данных при усыновлении 

(удочерении) иностранными гражданами – 2 МРП. 



От уплаты государственной пошлины при 

регистрации актов гражданского состояния 

освобождаются при предъявлении подтверждающих 

документов: 

1) участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны и лица, приравненные к ним по льготам и 

гарантиям, лица, награжденные орденами и 

медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны, лица, 

проработавшие (прослужившие) не менее шести 

месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 

награжденные орденами и медалями бывшего Союза 

ССР за самоотверженный труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, инвалиды, а также один из 

родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида, 

опекуны (попечители), государственные 

организации – за регистрацию и выдачу повторных 

свидетельств о рождении; 

2) физические лица – за выдачу им свидетельств при 

изменении, дополнении, восстановлении и 

исправлении записей актов гражданского состояния 

в связи с ошибками, допущенными при регистрации 

актов гражданского состояния; 

3) физические лица – за выдачу повторных 

свидетельств о рождении в связи с усыновлением 

(удочерением) и установлением отцовства. 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перечень необходимых документов для 

государственной регистрации рождения: 

1) заявление о рождении по форме согласно 

приложению 5 к настоящим Правилам; 

2) документ, удостоверяющий личность родителей 

или представителя по нотариально удостоверенной 

доверенности (для идентификации личности); 

3) копия свидетельства о заключении брака 

(супружества) родителей (при регистрации акта за 

пределами Республики Казахстан и при отсутствии 

сведений в ИС ЗАГС); 

4) нотариально удостоверенная доверенность, в 

случае обращения представителя услугополучателя; 

Иностранцы, лица без гражданства дополнительно 

представляют: 

- Иностранец, постоянно проживающий в 

Республике Казахстан, предъявляет вид на 

жительство иностранца в Республике Казахстан; 

- Лицо без гражданства, постоянно проживающее в 

Республике Казахстан, предъявляет удостоверение 

лица без гражданства с отметкой органов 

внутренних дел Республики Казахстан о регистрации 

по месту жительства; 



- Иностранец или лицо без гражданства, временно 

пребывающее в Республике Казахстан, предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, выданный 

компетентными органами страны, гражданином, 

которого является иностранец или государства 

постоянного проживания лица без гражданства и 

нотариально засвидетельствованный перевод их 

текста на казахском или русском языке. 

Верность перевода текста документов, 

удостоверяющих личность иностранца, лица без 

гражданства, может быть засвидетельствована в 

дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении либо во 

внешнеполитическом ведомстве государства, 

гражданином которого является иностранец, или 

государства постоянного проживания лица без 

гражданства. 

К заявлению о государственной регистрации 

рождения ребенка, достигшего одного года и более 

дополнительно прилагается медицинское 

свидетельство о рождении (в случае отсутствия его в 

электронном виде). 

При обращении на портал: 

1) электронное заявление, удостоверенное ЭЦП 

услугополучателя или удостоверенный одноразовым 

паролем, в случае регистрации и подключения 

абонентского номера услугополучателя, 

предоставленного оператором сотовой связи, к 

учетной записи портала; 

2) сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния зарегистрированных в 

Республике Казахстан; 

3) сканированная копия свидетельств о заключении 

или расторжении брака (супружества) родителей 

выданные за пределами РК, легализованные или со 

штампом апостиль, с нотариально заверенным 

переводом на русский или государственный язык. 

Перечень необходимых документов для внесения 

изменений, дополнений и исправлений в актовую 

запись о рождении (за исключением внесения 

изменений, дополнений при установлении отцовства 

(материнства), усыновлении (удочерении)) при 

обращении услугополучателя в Государственную 

корпорацию: 

1) заявление о внесении изменений, дополнений и 

исправлений по форме согласно приложению 24 

настоящим к Правилам; 

2) документ, удостоверяющий личность (для 

идентификации личности); 

3) свидетельство о рождении, в случае утери указать 

о его утере и сведения о государственной 

регистрации акта гражданского состояния; 



4) копии свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

выданные за пределами РК, легализованные или со 

штампом апостиль, с нотариально заверенным 

переводом на русский или государственный язык, 

подтверждающие необходимость внесения 

изменений, дополнений и исправлений в актовую 

запись о рождении; 

5) сведения о документах, подтверждающих 

необходимость внесения изменения, дополнения и 

исправления (сведения об актах гражданского 

состояния зарегистрированных на территории РК, 

сведения о решении суда о внесении изменений, 

исправлений, дополнений, об установлении 

юридического факта и т.д.); 

6) документ, подтверждающий уплату в бюджет 

государственной пошлины или документ, 

являющийся основанием для предоставления 

налоговых льгот (при необходимости ее оплаты); 

7) нотариально удостоверенная доверенность, в 

случае обращения представителя услугополучателя. 

Перечень необходимых документов для внесения 

изменений, дополнений и исправлений в актовую 

запись о рождении при обращении услугополучателя 

услугодателю: 

1) заявление об установлении отцовства 

(материнства), об установлении отцовства по 

заявлению лица, признающего себя отцом ребенка, 

об установлении отцовства по решению суда, об 

усыновлении (удочерении) ребенка, о внесении 

изменений, дополнений и исправлений по форме 

согласно приложению 8, 9, 10, 12, 24 к Правилам (в 

зависимости от основания внесении изменений, 

дополнений и исправлений); 

2) документ, удостоверяющий личность (для 

идентификации личности); 

3) свидетельство о рождении, в случае утери указать 

о его утере и сведения о государственной 

регистрации акта гражданского состояния; 

4) сведения о документах, подтверждающих 

необходимость внесения изменения, дополнения и 

исправления (сведения о решении суда об 

усыновлении (удочерении), установлении отцовства; 

о решении суда об отмене или о признании 

усыновления (удочерения) недействительным; при 

установлении отцовства документы, 

подтверждающие обстоятельства отсутствия матери 

в зависимости от основания указанного в заявлении 

отца: сведения о регистрации акта гражданского 

состояния о смерти матери (на территории 

Республики Казахстан); сведения о решении суда о 

признании матери недееспособной, об объявлении ее 



умершей, о лишении либо ограничении матери в 

родительских правах; справка о невозможности 

установить место жительства матери, сведения о 

решении суда о внесении изменений, исправлений, 

дополнений, об установлении юридического факта и 

т.д.); 

5) копии свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

выданные за пределами РК, легализованные или со 

штампом апостиль, с нотариально заверенным 

переводом на русский или государственный язык, 

подтверждающие необходимость внесения 

изменений, дополнений и исправлений в актовую 

запись о рождении; 

6) документ, подтверждающий уплату в бюджет 

государственной пошлины или документ, 

являющийся основанием для предоставления 

налоговых льгот (при необходимости ее оплаты); 

7) нотариально удостоверенная доверенность, в 

случае обращения представителя услугополучателя. 

В случае подачи заявления об установлении 

отцовства до рождения ребенка – медицинская 

справка, подтверждающая беременность матери, 

выданная медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом. 

Если установление отцовства производится 

одновременно с государственной регистрацией 

рождения, свидетельство о рождении ребенка не 

требуется. 

При обращении на портал для внесения изменений, 

дополнений и исправлений в актовую запись о 

рождении: 

1) электронное заявление, удостоверенное ЭЦП 

услугополучателя или удостоверенный одноразовым 

паролем, в случае регистрации и подключения 

абонентского номера услугополучателя, 

предоставленного оператором сотовой связи, к 

учетной записи портала; 

2) сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния зарегистрированных в РК; 

3) сведения о документах, подтверждающих 

необходимость внесения изменения, дополнения и 

исправления (сведения о решении суда об 

усыновлении (удочерении), установлении отцовства; 

о решении суда об отмене или о признании 

усыновления (удочерения) недействительным; при 

установлении отцовства документы, 

подтверждающие обстоятельства отсутствия матери 

в зависимости от основания указанного в заявлении 

отца: сведения о регистрации акта гражданского 

состояния о смерти матери (на территории 

Республики Казахстан); сведения о решении суда о 



признании матери недееспособной, об объявлении ее 

умершей, о лишении либо ограничении матери в 

родительских правах; справка о невозможности 

установить место жительства матери, сведения о 

решении суда о внесении изменений, исправлений, 

дополнений, об установлении юридического факта и 

т.д.); 

4) сканированные копии свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния выданные за пределами РК, 

легализованные или со штампом апостиль, с 

нотариально заверенным переводом на русский или 

государственный язык, подтверждающие 

необходимость внесения изменений, дополнений и 

исправлений в актовую запись о рождении; 

5) документ, подтверждающий уплату в бюджет 

государственной пошлины, за исключением случаев 

оплаты через ПШЭП; 

6) свидетельство о рождении (представляется 

услугополучателю при получении нового 

свидетельства о рождении), в случае утери указать о 

его утере и сведения о государственной регистрации 

акта гражданского состояния.       

 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

свидетельство о рождении, повторное свидетельство  

 

1) Свидетельство о рождении, повторное 

свидетельство о рождении с внесенными 

изменениями, дополнениями и исправлениями; 

2) мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги. 

Форма предоставления результата оказания 

государственной услуги: бумажная, электронная, 

когда направляется справка о рождении или 

мотивированный отказ при подаче заявления через 

портал. 

 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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