
 

 

 

27 июня 2018 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно правил регистрации абонентских устройств 

сотовой связи Республики Казахстан 

В целях осуществления государственного управления и контроля в области связи с 23 
июня 2018 года в Республике Казахстан (далее – "РК") действуют Правила регистрации 
абонентских устройств сотовой связи1. 

Объекты и субъекты регистрации абонентских устройств 

Регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи (далее - "абонентские 
устройства"), имеющие идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем 
(далее - "IMEI Code"): 

• произведенные на территории РК или  

• завезенные на территорию РК и работающие (использующие абонентский номер) в 
сетях сотовой связи РК2. 

Исключением являются абонентские устройства, находящихся на территории РК в 
роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия3. 

В зависимости от того, кто является владельцем абонентского устройства, регистрация 
проводится на имя физических или юридических лиц. 

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет регистрируют абонентские 
устройства с согласия своих законных представителей. Регистрация абонентского 
устройства для несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), совершается от 
их имени законными представителями. 

Порядок и сроки регистрации абонентских устройств 

С 1 января 2019 года по незарегистрированным абонентским устройствам услуга сотовой 
связи оказываться не будет. 

Регистрация абонентского устройства осуществляется на безвозмездной основе. 

До 1 января 2019 года действует упрощенный порядок регистрации абонентского 
устройства, который предусматривает автоматическую регистрацию оператором сотовой 
связи (далее – "оператор") в своей локальной системе всех абонентских устройств, 

                                                
1 Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 "Об утверждении Правил регистрации 
абонентских устройств сотовой связи" (далее – "Правила").  
2 Соответственно, абонентское устройство иностранного лица, использующее местный абонентский номер и работающее в 
сетях сотовой связи РК, подлежит регистрации. 
3 Абонентские устройства, предназначенные для межмашинного взаимодействия, - это абонентские устройства, 
предназначенные для применения технологии, позволяющей машинам обмениваться информацией друг с другом, либо 
передавать и принимать ее в одностороннем порядке. 



 

2 

 

обсуживающихся в сети оператора. Оператор передает данные о зарегистрированных 
абонентских устройствах в Базу данных идентификационных кодов абонентских устройств 
сотовой связи (далее – "БДИК")4.  

Если у абонентского устройства, обсуживающегося в сети оператора, отсутствует, 
некорректный (измененный) и (или) дублированный IMEI Code, либо в случае обращения 
за регистрацией после 1 января 2019 года абонентское устройство регистрируются в 
обычном (не автоматическом) порядке. 

В целях регистрации в обычном порядке владельцы абонентских устройств посредством 
автоматической системы обслуживания либо лично обратившись в офис обслуживающего 
его оператора предоставляют последнему следующие сведения:  

• ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица); 

• IMEI Code абонентского устройства; 

• абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве5.  

После получения указанных сведений и регистрации абонентского устройства оператор 
направляет соответствующую информацию о нем в БДИК.  

Кроме того, Правила предусматривают возможность самостоятельной регистрации 
абонентского устройства его владельцем путем отправки SMS, MMS- или USSD-запроса, 
или через личный кабинет, либо путем использования других технических возможностей, 
предоставляемых оператором. 

Процедура регистрации осуществляется в следующие сроки, исчисляемые с 
момента представления владельцем абонентского устройства необходимых сведений: 

• для физических лиц - до 4 рабочих часов; 

• для юридических лиц - до 8 рабочих часов. 

На время регистрации абонентского устройства в БДИК оказание услуг сотовой связи 
приостанавливается. 

Оператор на основании соответствующих данных, полученных от БДИК, может отказать в 
регистрации абонентского устройства при наличии в БДИК такого же IMEI Code, 
зарегистрированного другим владельцем абонентского устройства, либо если абонентский 
номер зарегистрирован за другим владельцем. 

Перерегистрация, прекращение регистрации абонентского устройства и его 
блокирование 

При смене владельца абонентского устройства проводится перерегистрация последнего. 
При этом в целях перерегистрации абонентского устройства на нового владельца 
требуется получение оператором устного согласия от ранее зарегистрированного 
владельца либо документов, подтверждающих переход право собственности 
(пользования, владения) на абонентское устройство. 

Владелец может снять с регистрации или заблокировать свое абонентское устройство 
путем подачи в произвольной форме заявления оператору посредством автоматической 
системы обслуживания, либо при обращении в офис оператора. 

                                                
4 Аппаратно-программный комплекс управления базой данных, содержащий сведения о зарегистрированных абонентских 
устройствах и их владельцах. 
5 Для регистрации абонентского устройства, используемого охраняемыми лицами, предоставляется только информация об 
IMEI Code абонентского устройства. 
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Процедура снятия с регистрации абонентского устройства осуществляется в те же сроки, 
что и регистрация, с момента получения заявления. 

 

Если в связи с данным Информационным письмом у Вас появятся какие-либо 
дополнительные вопросы, мы будем рады предоставить более подробную информацию. 

 
С уважением, 
Юридическая фирма AEQUITAS 


