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Специальный Вестник 

Законодательства 

Изменения в Правила въезда и пребывания 
иммигрантов в Республике Казахстан, а также 
их выезда из Республики Казахстан.

Уважаемые друзья, 

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 

декабря 2016 года № 838 «О 

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» был изменен пункт 17 

Правил въезда и пребывания 

иммигрантов в Республике 

Казахстан, а также их выезда из 

Республики Казахстан. 

Согласно изменениям, граждане: 

 Австралийского Союза;  
 Соединенных Штатов Америки;  

 Австрийской Республики; 

 Королевства Бельгия;  

 Республики Болгария; 

 Объединенных Арабских 

Эмиратов;  

 Федеративной Республики 

Германия;  

 Греческой Республики; 

 Королевства Дания; 

 Новой Зеландии; 

 Японии;  

 Государства Израиль;  

 Республики Ирландия;  

 Республики Исландия;  
 Королевства Испания;  

 Итальянской Республики;  

 Канады; 
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 Республики Кипр;  

 Республики Корея;  

 Латвийской Республики; 

 Литовской Республики;  

 Великого Герцогства 

Люксембург; 

 Венгрии;  

 Малайзий;  

 Республики Мальта;  

 Соединенных Штатов Мексики;  

 Княжества Монако;  

 Королевства Нидерландов;  

 Королевства Норвегия;  

 Республики Польша;  

 Португальской Республики;  
 Румынии;  
 Республики Сингапур;  

 Словацкой Республики;  

 Республики Словения;  

 Турецкой Республики;  

 Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии;  

 Финляндской Республики;  

 Французской Республики;  

 Республики Хорватия;  

 Чешской Республики;  

 Республики Чили;  

 Швейцарской Конфедерации;  

 Королевства Швеция;   

 Эстонской Республики 

въезжают в Республику Казахстан 

и выезжают из Республики 

Казахстан без виз, если период их 

пребывания в Республике 

Казахстан не превышает тридцати 

календарных дней с момента 

пересечения Государственной 

границы Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, Совместным 

приказом и.о. Министра 

иностранных дел Республики 

Казахстан от 24 ноября 2016 года 

№ 11-1-2/555 и Министра 

внутренних дел Республики 

Казахстан 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 (далее 

– Новые Правила), а также 

продления и сокращения сроков 

их действия» введены следующие 

изменения и дополнения с 1 

января 2017 года: 

 • полномочия по оформлению 

приглашений для получения 

виз передали Министерству 

Внутренних Дел; 

• категории и типы виз изменены 

и сокращены на следующие: 

«А», «B» и «С»; 

• увеличен размер 

государственной пошлины за 

выдачу визы на право въезда в 

Республику Казахстан. 

Если Вы хотите получить 

консультацию по вышеуказанному 

вопросу, пожалуйста, 

обращайтесь в Департамент 

налогов и права компании 

«Делойт ТСФ», по тел.: +7 (727) 

258 13 40 (Алматы). Данная 

Презентация была подготовлена 

специалистами компании «Делойт 

ТСФ» исключительно в целях 

информирования читателей, и 

использование содержащихся в 

ней сведений применительно к 

конкретным ситуациям должно 

определяться соответствующими 

обстоятельствами. 

 

Наши контакты: 

Владимир Кононенко 

Партнер  

Тел: +7(727) 258 13 40 

Email: vkononenko@deloitte.kz 

 

Агайша Ибрашева 

Партнер 

Тел: + 7(727) 258 13 40 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

Асель Казбекова 

Менеджер  

Тел: +7(727) 258 13 40 

Email: akazbekova@deloitte.kz   

 

Энтони Махон 

Партнер  

Тел: +7(727) 258 13 40 

Email: anmahon@deloitte.kz 
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