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30 апреля 2014 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно изменений в законодательстве  
Республики Казахстан по вопросам миграции  

 

В целях реализации принятых в 2012 году и измененных в 2013 году Правил въезда и 
пребывания иммигрантов в РК1, Правительством РК утвержден ряд нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы документального оформления пребывания 
иностранцев на территории РК. В частности, утвержден Стандарт государственной услуги 
«Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике 
Казахстан»2 (далее – «Стандарт»), а также новые Правила выдачи миграционной 
карточки3.  

Указанными документами предусмотрен механизм выдачи въезжающим в РК 
иностранцам миграционной карточки и осуществления регистрации их паспортов через 
веб-портал «электронного правительства» www.e.gov.kz (далее – «портал»).  

Теперь иностранцы получили возможность до прибытия в пункт пропуска через 
Государственную границу РК самостоятельно заполнить и распечатать миграционную 
карточку через визово-миграционный портал (www.vmp.gov.kz). Кроме того, Правилами 
выдачи миграционных карточек впервые урегулирован вопрос выдачи дубликата 
миграционной карточки в случае ее утери или неумышленной порчи, а также возможность 
выезда из РК при отсутствии миграционной карточки.    

Что касается регистрации паспортов иностранцев в онлайн режиме, то это возможно при 
наличии у иностранных граждан электронной цифровой подписи, оформленной в РК. В 
случае обращения иностранца за регистрацией по каналам связи в его «личный кабинет» 
направляется вкладыш к паспорту о регистрации, который распечатывается на любом 
средстве нанесения информации на бумажном носителе. 

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 РК № 148 от 21 января 2012 года «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».  

2
 Постановление Правительства РК от 19 февраля 2014 года № 113 «Об утверждении стандартов государственных услуг 

«Выдача пропуска на въезд в пограничную зону иностранцам и лицам без гражданства», «Оформление приглашений в 
Республику Казахстан по частным делам и с целью воссоединения семьи» и «Регистрация иностранцев и лиц без 
гражданства, временно пребывающих в Республике Казахстан», вступающее в силу 10 мая 2014 года.   

3 Постановление Правительства РК от 24 февраля 2014 года № 133 «Об утверждении Правил выдачи миграционной 
карточки и внесении изменений 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»; вступит в силу через 10 дней 
после первого официального опубликования, в настоящее время ожидает публикации. 
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