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16 июля 2014 года 

Нашим клиентам и друзьям  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно изменений в законодательстве  

Республики Казахстан о миграции  

11 июня 2014 года были приняты и введены в действие изменения и дополнения1 в 
правила пребывания иммигрантов на территории Казахстана.  

Согласно поправкам для граждан США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Малайзии, Нидерландов, ОАЭ, Кореи и Японии устанавливается безвизовый режим, если 
период их пребывания в Казахстане не превышает 15 календарных дней с момента 
пересечения государственной границы. 

При необходимости продления срока пребывания граждан указанных стран на 
территории Республики Казахстан свыше 15 календарных дней существует возможность 
оформления виз категорий «инвесторская» и «деловая». При этом визы могут быть 
оформлены непосредственно на территории Республики Казахстан соответствующими 
уполномоченными органами, а именно: 

 Органами внутренних дел осуществляется выдача виз категории «деловая» 
(однократных сроком до 30 календарных дней); 

 Министерством иностранных дел осуществляется выдача виз категории 
«инвесторская» (однократных сроком до 90 календарных дней и многократных 
сроком до 3 лет, при наличии ходатайства уполномоченного органа по инвестициям, 
подтверждающего в отношении иностранных граждан статус инвестора). 

Вышеуказанные изменения и дополнения в законодательство о миграции являются 
пилотным проектом в целях улучшения инвестиционного климата в Казахстане и будут 
действовать пока в течение года - с 15 июля 2014 года по 15 июля 2015 года, но в 
дальнейшем, при положительном результате, срок действия предусмотренных 
преференций может быть продлен. 

Надеемся, что вышеизложенная информация будет вам полезна. 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   

                                                
1
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2014 года № 639 «О внесении изменения и 

дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об 
утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из 
Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц 
без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно 
пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию 
Республики Казахстан». 
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