
В настоящем выпуске мы хотели бы обратить ваше внимание на
последние изменения в законодательстве, регулирующем пребывание
иностранных граждан в Республике Казахстан (далее - «РК»). 6 апреля
2020 г. был опубликован Приказ Министра внутренних дел РК №274
от 31 марта 2020 года (далее - «Приказ»), который вводится в действие
с 17 апреля 2020 года.

Данный Приказ вносит изменения в Приказ Министра внутренних дел РК
от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил регистрации
паспортов иммигрантов, предоставления принимающими лицами
информации о пребывающих у них иммигрантах, изготовления и выдачи
миграционных карточек, передвижения иммигрантов, въезда
иммигрантов в отдельные местности (территории), закрытые для
посещения иностранцами, а также транзитного проезда иностранцев и
лиц без гражданства по территории РК» (далее – «Правила»). Данные
изменения приводят положения Правил в соответствие с изменениями,
внесенными в Закон «О миграции населения» 11 января 2020 года.

В связи с отменой процесса регистрации паспортов иммигрантов и
выдачи миграционных карточек, соответствующие главы были
исключены из Правил, а заголовок, в свою очередь, изложен в
следующей редакции: «Об утверждении Правил предоставления
принимающими лицами информации о пребывающих у них иммигрантах,
а также транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства по
территории РК».

Как и ранее, принимающие лица должны информировать органы
внутренних дел о пребывании иностранных граждан в течение 3 рабочих
дней со дня их прибытия либо при перемене иммигрантом временного
места жительства в РК через визово-миграционный портал
www.vmp.gov.kz, либо подать письменное уведомление в органы
внутренних дел.

Необходимо отметить, что требование по подаче уведомления при
выезде иностранного лица в другие регионы РК сроком более 5
календарных дней было исключено из текста Правил. Однако на практике
выезд в другие регионы может, тем не менее, трактоваться как перемена
места жительства в РК, требующая от принимающего лица подачи
уведомления в срок до 3 рабочих дней.

Помимо вышеизложенного, внесены изменения в порядок транзитного
проезда иностранных граждан по территории РК:
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Ø Для въезда в РК и выезда из РК иммигрантов, проезжающих через
территорию РК транзитом, оформляются транзитные визы РК.

Ø Транзитный проезд иностранцев через территорию РК разрешается
на срок не более 5 суток при наличии у них документов (визы),
действительных для въезда в третью страну.

Ø Иностранцы, проезжающие через территорию РК транзитом в
страну, с которой у государства их гражданства имеется соглашение
о безвизовом въезде, оформляют транзитную визу РК.
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Мы надеемся, что данная информация будет вам полезна и будем рады
проконсультировать Вас в отношении данных изменений более
детально. На ваши дополнительные вопросы могут ответить следующие
специалисты:
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