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Исх.№ _86__
От « 11 » _____06_____2018 г.
Заместителю Министра внутренних дел
Республики Казахстан
Тургумбаеву Е.З.
Уважаемый Ерлан Заманбекович!
Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГиР) - республиканская
отраслевая ассоциация, объединяющая предприятия рынка гостеприимства, одной из
основных задачей которой является создание цивилизованного рынка и защита интересов
его участников.
23 мая т.г. на встрече с КАГиР и представителей гостиниц г. Астаны начальник отдела
Управления гражданства, иммиграции и противодействию незаконной миграции Комитета
миграционной службы МВД РК подполковник полиции Ристанов НН сообщил об
обязанности принимающих лиц (средств размещения) уведомлять органы внутренних дел
об иностранных гражданах, проживающих более трех суток, ссылаясь на статью 6 Закона
«О миграции населения».
Просим принять во внимание, что начиная с 2002 года гостиницы, руководствуясь
законодательством РК, в том числе «Правилами въезда и пребывания иммигрантов в РК, а
также их выезда из РК и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета
иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу
Р К, незаконно пребывающих на территории РК, а также лиц, которым запрещен въезд на
территорию РК» (Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012
года № 148) осуществляют системную регистрацию проживающих у них иностранных
граждан, заполняя соответствующие формы, содержащие персональные данные гостей.
Гостиницы несут ответственность за надлежащее конфиденциальное обращение с
данными постояльцев, уважительное отношение к личной информации является частью их
корпоративной философии.
В целях соблюдения основного закона страны – Конституции, а также
вышеназванного Закона, в момент заезда и регистрации, в гостиницах заключаются
соглашения на предоставление гостиничных услуг с обязательным условием о
конфиденциальности и сохранении персональных данных о постояльцах.

Необходимо отметить, что передача персональных данных без согласия постояльца
третьим лицам - не приемлема в силу действующих Положений о сохранении
конфиденциальности и персональных данных, принятых в гостиницах РК, а также в силу:
(1) статьи 18 Конституции РК:
«1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и достоинства.
Кроме того, необходимость предоставления информации (уведомления) потребует от
гостиниц и других средств размещения дополнительных временных и человеческих
ресурсов, что увеличит затраты этих предприятий.
Также просим обратить внимание, что момент регистрации и получение необходимых
сведений уже закреплены в Правилах въезда и пребывания иммигрантов в РК.
В связи с изложенным, прошу Вас прокомментировать данную информацию и
разъяснить необходимость дублирования средствами размещения РК процедуры
регистрации паспортов иностранных граждан, в соответствии с законодательством РК.

С уважением.
Президент КАГиР

Р.Шайкенова

