16 января 2017 года
Всем нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
относительно последних изменений в миграционном
законодательстве Республики Казахстан
В Казахстане разработаны новые Правила выдачи виз1 (далее – "Правила"), которые также
касаются вопросов оформлений и согласования приглашений на въезд иностранцев в
Казахстан, аннулирования, восстановления, продления виз и сокращения сроков их
действия.
Правила вводятся в действие с 1 января 2017 года. Одновременно утрачивают силу ранее
действовавшие правила выдачи виз 2013 года2.

1.

Категории виз

Визы могут быть однократными или многократными, дающими получателю право на
однократный или многократный въезд в РК, проезд по ее территории, пребывание на ней
и выезд из РК на время, в целях и на условиях, установленных в визе. Кроме того,
существуют визы для выезда из РК, дающие право получателю визы на пребывание на
территории РК и выезд из РК на время и на условиях, установленных в визе.
Правилами предусмотрены три основных категории виз: "А", "В" и "С", каждая из которых
включает специальные виды виз.
Например, категория "А" включает 5 видов виз (дипломатические А1 и А2; служебные А3 и
А4, инвесторская виза А5).
Категория "В" включает 22 вида виз (в их числе визы на деловые поездки В1-В3, визы
лицам для осуществления перевозок разными видами транспорта, участия в религиозных
мероприятиях и другие виды).
Категория "С" включает 12 видов виз (в том числе визы на осуществление трудовой
деятельности С3 и С4, на лечение, постоянное проживание в РК, для воссоединения семьи
и другие).
Категория, получатель, кратность, срок действия визы, период пребывания на территории
РК и основания выдачи виз определяются в зависимости от целей пребывания в
Казахстане.
Наиболее актуальными для осуществления бизнеса являются инвесторские визы, визы
для деловой поездки и визы на осуществление трудовой деятельности.

Совместный приказ и.о. Министра иностранных дел РК от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра
внутренних дел РК от 28 ноября 2016 года № 1100 "Об утверждении Правил оформления приглашений,
согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи,
аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их
действия".
2 Совместный приказ и.о. Министра иностранных дел РК от 5 марта 2013 года № 08-1-1-1/71 и Министра
внутренних дел РК от 7 марта 2013 года № 175 "Об утверждении Правил выдачи виз Республики Казахстан, а
также продления и сокращения сроков их действия".
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2.

Инвесторские визы

Инвесторские визы (А5) выдаются руководителям и представителям управленческого
звена иностранных компаний, участвующих в инвестировании экономики Казахстана, а
также членам их семей.
Данные визы могут быть однократными и выдаются на срок до 90 суток или многократными
со сроком действия до 3 лет.

3.

Визы на деловые поездки

Иностранным гражданам, направляющимся в РК для участия в конференциях,
симпозиумах, форумах, выставках, концертах, культурных, научных, спортивных и других
мероприятиях; участие в совещаниях, круглых столах, собраниях экспертов, оформляются
деловые визы В1. Они могут быть только однократными со сроком действия до 90 суток и
правом пребывания на территории РК не более 60 суток.
Иностранным гражданам, направляющимся в РК для участия в программах молодежных,
студенческих и школьных обменов; чтения лекций и ведения занятий в учебных
заведениях; сопровождения гуманитарной помощи, оформляются также деловые визы В1.
Однако они могут быть однократными со сроком действия до 90 суток и правом пребывания
на территории РК не более 60 суток или многократными со сроком действия до одного года
и правом пребывания на территории РК не более 60 суток при каждом заезде.
Деловые визы В2 выдаются лицам, направляющимся в РК с целью осуществление
монтажа,
ремонта
и
технического
обслуживания
оборудования;
оказание
консультационных и аудиторских услуг. Такие визы могут быть однократными и
оформляются сроком действия до 90 суток с правом пребывания на территории РК не
более 30 суток, а также многократными сроком до 180 суток и правом нахождения на
территории РК в указанный период до 90 суток.
Визы В3 выдаются иностранцам, являющимся учредителями или членами совета
директоров казахстанских юридических лиц либо направляющимся в РК в целях участия в
деловых переговорах, заключения контрактов. Данная категория виз выдается однократно
на срок до 90 суток с правом нахождения в РК не более 30 суток или на многократные
поездки сроком до года и правом присутствия в РК при каждом заезде не более 30 суток.
Особо отметим, что из перечня целей пребывания в РК по визе на деловую поездку новыми
Правилами исключена "командировка". Сказанное означает, что командировка
иностранцев в РК как таковая возможна, но цели этой командировки в целях получения
визы на деловую поездку должны соответствовать выше перечисленным целям,
предусмотренным Правилами, иначе получить визу на деловую поездку не представляется
возможным и иностранцу будет необходимо рассмотреть другие категории виз (например,
на осуществление трудовой деятельности).

4.

Визы на осуществление трудовой деятельности

Визы на осуществление трудовой деятельности выдаются иностранным гражданам,
следующим в Казахстан на работу при наличии трудового разрешения (С3, при этом такая
виза выдается как самим иностранным работникам, так и следующим вместе с ними
членам семьи) или справки на самостоятельное трудоустройство (С4); а также бизнесиммигрантам для осуществления предпринимательской деятельности путем создания на
территории РК юридических лиц или приобретения долей участия в уже созданных
юридических лицах (С5).
Визы категории С3-С5 могут быть однократными со сроком действия до 90 суток либо
многократными со сроком действия до 3 лет или на срок действия разрешения на работу с
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правом присутствия в РК на весь период действия визы. Срок визы С3 для работы в МФЦА
может быть увеличен до 5 лет.

5.

Выездные визы

Правилами предусмотрено 9 видов виз для выезда с территории РК (В14-В22). Все они
связаны с ситуациями, когда иностранец вынужден покинуть территорию РК в связи с
привлечением к административной, уголовной ответственности, либо ему сокращен срок
пребывания в РК, либо он утратил на территории РК свой паспорт, либо он не смог выехать
вовремя (до истечения срока своей первичной визы) в связи с задержкой или отменой
рейса, либо иностранец является постоянно проживающим на территории РК и выезжает
за пределы РК на постоянное место жительства.
Визы на выезд являются однократными и выдаются на сроки от 15 до 90 суток на основании
разрешений, решений, заключений, постановлений соответствующих уполномоченных
органов РК.

6.

Куда обратиться за получением виз?

Выдача виз за границей производится казахстанскими загранучреждениями. На
территории Казахстана визы могут быть выданы Департаментом консульской службы МИД
РК и Управлениями миграционной полиции МВД РК. При наличии должным образом
оформленного приглашения казахстанской стороны, а также в ряде других случаев
возможно получение визы в казахстанских аэропортах.
Особо обращаем внимание на то, что не рассматриваются ходатайства приглашающей
стороны о приглашении иностранцев в РК, если приглашающая сторона ранее не
обеспечила соблюдение получателями виз законодательства о правовом положении
иностранцев и миграционного законодательства. Списки физических и юридических лиц,
допустивших такое необеспечение, а также получателей виз, въезд которым закрыт в РК,
вносятся КНБ и МВД РК в ЕИС "Беркут".

7.

Порядок продления виз и изменения одной категории на другую

Продление виз осуществляется МВД и МИД РК по ходатайству приглашающей стороны,
которая ранее оформила приглашение на получение первичной визы, при предоставлении
документов, подтверждающих необходимость продления срока пребывания в РК, или в
связи с форс-мажорными обстоятельствами. Виза на деловую поездку продлевается на
срок до 30 суток, на осуществление трудовой деятельности - при наличии разрешения на
работу/справки на самостоятельное трудоустройство на срок действия таких документов,
но не более чем на 3 года.
Правилами предусмотрена возможность изменения виз одной категории на другую на
территории РК (то есть без выезда за границу), но только в отношении отдельных
категорий виз. Например, владелец визы на осуществление трудовой деятельности (С3С5) или визы на деловую поездку (В3) может заменить ее на инвесторскую визу (А5), либо
владельцы виз на деловую поездку (В2-В3) могут заменить ее на визу на осуществление
трудовой деятельности (С3), обратившись в МВД РК.

8.

Иные изменения

Правила предусматривают и иные обновленные регуляции, в том числе требование о
наличии в паспорте в целях получения визы как минимум двух свободных страниц;
возможности использования в качестве документа, заменяющего паспорт, удостоверение
беженца и свидетельство лица, ищущего убежище.
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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
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