






О правилах получения виз Республики Казахстан

Иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда на территорию Республики
Казахстан необходима виза, если иной порядок не установлен международным договором РК.
Виза РК вклеивается в паспорт или другой признаваемый РК документ, удостоверяющий личность и действительный для проезда, и дает право въезда и пребывания в РК, а также выезда из нее или пересечения территории РК транзитом.
 
1. Основанием для выдачи виз Республики Казахстан и продления срока их действия являются оформленные в установленном законодательством порядке письменные обращения международных организаций, представительств иностранных государств, а также государственных организаций Республики Казахстан в Департамент консульской службы МИД РК в Астане или в Представительство ДКС в Алматы;
Негосударственные организации, приглашающие иностранных граждан в качестве туристов и с деловыми целями, подают письменные обращения в ДКС МИД РК после согласования с местными подразделениями службы миграционной полиции областного уровня (для жителей городов Астаны и Алматы УМП УВД-ГУВД гг.Астаны и Алматы). 
Для приглашения граждан Австралии, Австрии, Андорры, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Республики Корея, Коста-Рики, Кубы, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Науру, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сингапура, Словакии, Словении, США, Турции, Уругвая, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ,Хорватии, Эстонии, ЮАР, Ямайки, Японии с деловыми или туристскими целями разрешения органов внутренних дел не требуется, т.е. приглашения принимающих организаций представляются непосредственно в ДКС МИД РК (гг.Астана, Алматы). 
Для иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан по частным делам, разрешение на въезд оформляется органами внутренних дел Республики Казахстан. 
 
2. Для получения виз РК иностранные граждане должны обратиться в дипломатическое/консульское учреждение Республики Казахстан в стране пребывания с предоставлением действительного паспорта (либо международного проездного документа), копии письма-приглашения с отметкой номера визовой поддержки ДКС МИД РК (либо оригинала частного приглашения, оформленного органами внутренних дел РК), заполненной визовой анкетой * (загрузить можно здесь)  и фотокарточкой. Срок действия паспорта должен истекать не ранее 6 месяцев после окончания срока действия запрашиваемой визы. Необходимость предоставления других документов определяется консулом на месте;
 
3. Для иностранных граждан, въезжающих в Республику Казахстан совместно с супругами, детьми или родителями – гражданами Республики Казахстан, визы могут оформляться на основании заявлений вышеуказанных родственников, сроком до одного месяца, но не более двух раз в течение года (данное ограничение не распространяется на несовершеннолетних иностранных граждан, следующих совместно с родителями-гражданами Республики Казахстан);
 
4. В случае заболевания либо смерти близких родственников, допускается оформление виз на основании соответствующей международной телеграммы из Республики Казахстан, заверенной врачом;
 
5. Иностранным гражданам – выходцам из Республики Казахстан могут выдаваться частные визы сроком до трех месяцев для посещения родных мест и могил родственников на основании их личных обращений (без посредничества туркомпаний) и подтверждающих документов, таких как графа в паспорте, свидетельство о рождении в Республике Казахстан или копии документа о захоронении близкого родственника в РК, либо справки о выходе из казахстанского гражданства. 
 
6. В целях дальнейшей либерализации порядка посещения исторической Родины, представителям зарубежной казахской диаспоры»,  по согласованию с МИД РК  могут выдаваться частные визы дважды в год сроком по три месяца, на основании их личных обращений. 
 
7. Дипломатические визы РК выдаются обладателям дипломатических паспортов и в отдельных случаях, когда выдача дипломатической визы признана целесообразной. Оформляются без взимания консульских сборов. 
 
8. Служебные визы РК выдаются персоналу иностранных дипломатических и иных представительств и международных организаций, не подпадающих в разряд дипломатических, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим по служебным делам, приглашаемым государственными юридическими лицами Республики Казахстан. 
 
9. Инвесторские визы выдаются реальным инвесторам – руководителям и представителям управленческого звена крупных зарубежных компании, работающих на казахстанском рынке или имеющих реальные планы по развитию бизнес проектов. 
 
10. Для оформления визы РК категории на работу", кроме прочих документов, необходимо наличие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, если международным договором и соглашением РК не предусмотрено иное. 
 
11. Иностранным гражданам и лицам без гражданства,  направляющимся в РК с деловыми целями (для участия в деловых переговорах, различных форумах, изучения рынка и т.д.) на основании ходатайств негосударственных юридических лиц, зарегистрированных на территории РК выдаются деловые визы. 
 
12. Для оформления туристских виз РК необходимо наличие подтверждения о приеме туристской организацией РК, имеющей лицензию на право осуществление туристской деятельности. 
Гражданам стран, указанных в п.2, по ходатайствам турорганизации в ДКС МИД РК, туристские визы могут выдаваться в консульских пунктах МИД РК в аэропортах гг.Астаны, Алматы, Атырау, Уральска и Усть-Каменогорска. 
 
13. Визы на учебу оформляются при наличии разрешений органов внутренних дел (миграционной полиции), выдаваемых на основании ходатайств учебного заведения, согласно цели пребывания, соответствующего названию категории визы. 
 
14. Визы на лечение выдаются иностранцам и лицам без гражданства, следующим в Казахстан для лечения, медицинского обследования, консультаций и с другими аналогичными целями на оснований ходатайств соответствующих учреждений и организаций, подтверждающих характер вызова. 
 
15. Визы РК "на постоянное жительство" выдаются при наличии необходимых документов, оформленных в установленном законодательством порядке. 
 
16. Транзитные визы РК оформляются при наличии документов (визы), действительных для въезда в страну следования и соответствующих проездных билетов с подтверждением в них даты выезда из пункта пересадки на территории Казахстана, не позднее 5 суток с момента прибытия в порт или станцию, расположенную на территории РК. Транзитная виза дает право пребывания сроком на пять дней. 
Продление виз РК осуществляется учреждениями ДКС МИД РК и управлениями миграционной полиции МВД РК, ГУВД-УВД областей и гг.Астаны и Алматы. 
При изменении места получения визы, указанного в визовой поддержке по различным обстоятельствам, виза выдается загранучреждением МИД РК по месту обращения иностранного гражданина. 
 
17. Регистрация иностранных граждан.
Регистрация иностранных граждан в органах внутренних дел должна проводиться в течение 5 дней после прибытия в Республику Казахстан. В порядок регистрации внесены следующие  изменения. Граждане Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Японии и Республики Корея могут получить регистрацию в своем паспорте при оформлении виз в консульствах РК  за рубежом, или при прохождении паспортно-пограничного контроля в 12  международных аэропортах Казахстана.  После регистрации паспорта в консульстве за рубежом или на границе в 12 международных аэропортах РК, в органы полиции обращаться за регистрацией нет необходимости. 
После 01.01.2006 граждане всех стран,  прибывающие через 12 международных аэропортов РК, международный железнодорожный пункт пропуска «Достык»-Алашанькоу, через международные автомобильные пункты пропуска Хоргос, Достык, Бахты, Майкапчагай, Кордай, Кольжат и морские порты Актау и Баутино имеют право получения регистрации на указанных пограничных пунктах. Если иностранному гражданину не удастся зарегистрироваться в указанных погранпунктах, они имеют право также получить  регистрацию в миграционной полиции по месту нахождения. 
 
18.Размер оплаты за консульские услуги за обработку документов и выдачу виз складываются из суммы утвержденного консульского сбора и суммы возмещения фактических расходов, которые взимаются в долларах США или в валюте страны аккредитации загранучреждения, на основе взаимности. В загранучреждениях МИД РК в зависимости от уровня жизни страны пребывания действуют различные тарифы консульских сборов, в пределах базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульских сборов, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.12.2001 года № 1751. 
 
В соответствии с базовыми ставками, сумма консульских сборов за однократную визу РК на въезд (выезд) или ее продление сроком до трех месяцев может составлять 10-30 долларов США; 
однократная въездная-выездная или выездная-въездная виза РК или ее продление сроком до трех месяцев – 20-60 долларов США; 
двукратная въездная-выездная или выездная-въездная виза РК или ее продление сроком до трех месяцев – 30-90 долларов США; 
трехкратная въездная-выездная или выездная-въездная виза РК или ее продление сроком до трех месяцев – 35-105 долларов США; 
многократная виза или ее продление сроком до 1 года – 100-200 долларов США; 
до 2 лет – 200-400 долларов США; 
туристская однократная виза до 30 дней – 20-40 долларов США; 
туристская двукратная виза до 60 дней – 30-60 доллаов США; 
транзитная виза – 10-30 долларов США. 
 
19. В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики Казахстан от 23 января 2006 года №46, «инвесторская» виза выдается бесплатно. 
Для получения в консульских учреждениях РК за границей однократных виз РК, иностранным гражданам, указанным в пунктах 3, 4, 5 и  6, а также ниже указаном списке государств въезжающим в служебных, туристских, частных и деловых целях приглашения не требуется.
  
Список экономически развитых и политически стабильных государств,
граждане которых освобождены от необходимости обязательного
предъявления  приглашения и указания МИД РК в оформлении
однократных дипломатических, служебных, деловых, частных и
туристических виз Республики Казахстан
 
1.Австралия
2. Республика Австрия
3. Королевство Бельгия
4.Соединенное Королевство   Великобритании 
   и Северной Ирландии
5.Греческая Республика 
6.Королевство Дания
7.Ирландская Республика
8.Республика Исландия
9.Королевство Испания
10.Итальянская Республика
11.Канада
12.Княжество Лихтенштейн
13.Великое Герцогство Люксембург
14.Федерация Малайзия 
15.Княжество Монако
16.Королевство Нидерланды 
17.Новая Зеландия
18.Королевство Норвегия
19.Португальская Республика
20.Республика Сингапур
21.Соединенные Штаты Америки
22.Финляндская Республика
23.Французская Республика
24.Федеративная Республика Германия
25.Швейцарская Конфедерация
26.Королевство Швеция
27.Япония
29.Королевство Саудовская Аравия
30.Словацкая Республика 
31.Венгерская Республика
32.Республика Польша
33.Объединенные Арабские Эмираты
34.Государство Израиль
35.Республика Хорватия
36. Чешская Республика 
37. Румыния
38. Республика Болгария
39. Республика Кипр
40. Республика Мальта
41. Республика Словения
42. Литовская Республика
43. Латвийская Республика
44. Эстонская Республика
45. Султанат Оман
Информация 
о порядке направления в загранучреждения РК визовой поддержки МИД РК 
на приглашения иностранных граждан в Республику Казахстан
 
Для оформления визовой поддержки МИД РК иностранным гражданам, следующим в Республику Казахстан, приглашающая организация предоставляет в Департамент консульской службы МИД РК следующие документы:
1. Письмо-приглашение установленного образца, (по форме №1).
2. Платежное поручение или квитанцию об уплате консульских сборов (для бюджетных организаций не требуется) и фактических расходов.
3. Организация, обратившаяся в ДКС МИД РК впервые в текущем году, - предоставляет нотариально заверенные текущим годом копии устава, свидетельства о регистрации в МЮ РК, статистической карточки, свидетельства налогоплательщика, (лицензии на туристскую деятельность в случае приглашения туристов), а также оригинал справки об отсутствии налоговой задолженности, иногородние организации отправляют указанные выше документы по почте по адресу: 
010000, г.Астана, ул. Тјуелсіздік 31, Департамент консульской службы МИД РК, визовый сектор.
 
Либо: 480091, г.Алматы, ул.Айтеке би 65, Департамент консульской службы МИД РК.
 
4. Доворенность от организации
 
Письмо-приглашение готовится в 3-х экземплярах, два из которых сдается в ДКС МИД РК, третий отправляется приглашаемым лицам (письмом, факсом, эл.почтой и т.д.).
ДКС в течение 3-5 суток обрабатывает поступившие заявки и, после направления указания в загранучреждения МИД РК о выдаче виз, сообщает номер визовой поддержки, который приглашающая организация должна передать иностранцу для обращения в консульское учреждение для выдачи казахстанской визы.
Дни и часы приема по визовым вопросам: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09.30ч. до 12.30ч.
в Астане: ул.Тјуелсіздік, 31, Департамент консульской службы МИД РК, визовый сектор, тел. 8 (7172) 720470, 720575, 720471; факс: 720460.
в Алматы:  ул.Айтеке би, 65, Департамент консульской службы МИД РК, приемная ДКС, тел. 8 (7272) 720939, 720311; факс: 720843
 
Оплата (за каждого приглашаемого иностранного гражданина) для возмещения услуги за РГКП (на однократную, двух, трех и многократную визу - с 01.01.2010 г. - 2120 тенге) производится на следующий счет:
Получатель
РГКП на праве оперативного управления
"ХОЗУ МИД РК"

Банк получателя
ИИК 000609966
РНН 620300004058
АО КАЗКОММЕРЦБАНК
БИК 195301716 КБЕ 16
Код наз-ния платежа 890
 

Счета-фактуры за услуги РГКП можно получить по адресу: 
010000, г.Астана, ул.Тјуелсіздік, 31, тел.(8-7172)-72-00-96, 72-00-13, факс 72-00-89.
Консульский сбор за каждого приглашаемого иностранного гражданина (визовая поддержка на однократную визу - 283 тенге, визовая поддержка на двух, трех и многократную визу - 707 тенге) производится на следующий счет: 
Получатель
Министерство Финансов РК
р/с 000080900 код дохода 108101
РНН 032200000017
(консульский сбор МИД РК)

Банк получателя
Комитет Казначейства МФ РК г.Астана 
МФО 195301070 КБЕ 11
Код назначения платежа 911


В соответствии с установленными правилами в случае приглашения три и более иностранных граждан необходимо предоставить электронные данные о гражданине (см. Образец таблицы 1) на электронном носителе. В случае приглашения на работу в таблице необходимо указать номер разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаваемое местными органами (Акиматом) по месту жительства и дату выдачи разрешения (см. Образец таблицы 2). 


