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Для граждан Кыргызской Республики, выехавших на постоянное место 

жительство   

1. заполненную регистрационную карточку установленной формы; 

2. общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики, адресный 

листок выбытия со штампом "Снят с регистрационного учета" и с документом, 

представляющим право на постоянное место жительство в государстве 

пребывания, с приложением их ксерокопий; 

3. две фотографии размером 3x4. 

В случае, если гражданин не был снят с регистрационного учета по месту 

жительства в Кыргызской Республике, то представляются следующие 

документы: 

1. заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Кыргызской 

Республике с указанием точного адреса места жительства в Кыргызской 

Республике (заполняется отдельно на каждого члена семьи, достигшего 16 -летнего 

возраста). В случае изменения ФИО необходимо приложить соответствующие 

документы с заверенным переводом на государственный или официальный языки; 

2. заполненную регистрационную карточку в двух экземплярах установленной 

формы; 

3. паспорт гражданина Кыргызской Республики (при наличии с собой) с 

приложением его ксерокопии; 

4. две фотографии размером 3x4. 

  

Сведения о несовершеннолетних детях, вписанных в паспорт родителя 

(усыновителя, опекуна или попечителя), вносятся в карточку последнего. 

При наличии у ребенка отдельного паспорта на него заполняется отдельная 

регистрационная карточка. 

  

https://kgembassy.by/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/49-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82/312-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


Для граждан Кыргызской Республики, временно находящихся за границей 

  

К данной категории относятся граждане, находящиеся на обучении в учебных 

заведениях страны пребывания, на лечении, граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность по трудовому договору (контракту) или предпринимательскую 
деятельность, а также посещающие родственников или знакомых. 

Постановка на консульский учет граждан Кыргызской Республики, временно 

находящихся за пределами Кыргызской Республики  на срок свыше трех месяцев, но не с 
целью постоянного жительства, осуществляется дипломатическим представительством 
или консульским учреждением без снятия с регистрационного учета по месту жительства. 

1. заполненную регистрационную карточку в двух экземплярах установленной 

формы; 

2. паспорт гражданина Кыргызской Республики с разрешением иностранного 

государства на пребывание на его территории (может быть проставлено/вклеено в 
общегражданский паспорт), с приложением их ксерокопий; 

3. две фотографии размером 3x4. 

Заявления от граждан о снятии их с регистрационного учета по месту жительства и 
запроса адресных листков выбытия не требуется. 

 


