ВИЗЫ
(Правила выдачи виз Республики Казахстан утверждены
Совместным приказом и. о. Министра иностранных дел
Республики Казахстан от 14 декабря 2009 года № 08-1-1-1/457 и
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 декабря
2009 года № 488. Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 20 января 2010 года № 6011.)
Выдача виз производится:
за границей – загранучреждениями Республики Казахстан;
на территории Республики Казахстан:
• Департаментом консульской службы Министерства
иностранных дел Республики Казахстан;
• Комитетом миграционной полиции Министерства
внутренних дел Республики Казахстан;
• Управлениями миграционной полиции Департаментов
внутренних дел городов Астаны, Алматы и областей.
Дипломатические визы выдаются:
• дипломатическим агентам иностранных дипломатических
представительств и консульским должностным лицам
иностранных консульских учреждений, аккредитованным в
Республике Казахстан, направляющимся для работы в Республику
Казахстан, а также членам их семей;
• владельцам дипломатических паспортов, направляющимся
в Республику Казахстан по служебным делам;
• владельцам паспортов международных организаций,
имеющим статус, приравненный к дипломатическим агентам;
• сотрудникам
международных
организаций,
аккредитованным в Республике Казахстан, и членам их семей;
• главам иностранных государств, правительств и членам
их семей;
• членам парламентов, правительств иностранных
государств и членам их семей – владельцам дипломатических
паспортов, а также членам официальных иностранных делегаций
и сопровождающим их лицам – владельцам дипломатических

паспортов;
• дипломатическим курьерам, провозящим дипломатическую
почту – владельцам дипломатических паспортов, при наличии
курьерского листа;
• почетным консулам Республики Казахстан и членам их
семей;
• почетным
консулам
иностранных
государств,
аккредитованным в Республике Казахстан, и членам их семей.
Служебные визы выдаются:
• владельцам паспортов международных организаций, не
имеющим статус, приравненный к дипломатическим агентам, а
также владельцам национальных паспортов, работающим в
международных организациях;
• владельцам служебных паспортов, направляющимся в
Республику Казахстан по служебным делам;
• членам официальных иностранных делегаций и
сопровождающим их лицам;
• членам административно-технического и обслуживающего
персонала дипломатических представительств и международных
организаций, консульским служащим, работникам обслуживающего
персонала консульских учреждений иностранных государств,
аккредитованных в Республике Казахстан, и членам их семей;
• дипломатическим курьерам, провозящим дипломатическую
почту, если они не имеют дипломатического паспорта, при наличии
курьерского листа;
• лицам, направляющимся в Республику Казахстан по
приглашению Администрации Президента Республики Казахстан,
Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики
Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан,
Верховного Суда Республики Казахстан и Центральной
избирательной комиссии Республики Казахстан, органов,
непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту
Республики Казахстан, центральных исполнительных органов
Республики Казахстан;
• военнослужащим
иностранных
государств,

направляющимся в Республику Казахстан по служебным делам;
• лицам, направляющимся в командировку в Республику
Казахстан по приглашению иностранных дипломатических
представительств и консульских учреждений, а также
международных организаций, аккредитованных в Республике
Казахстан;
• представителям
средств
массовой
информации,
аккредитованным в Республике Казахстан и направляющимся в
Республику Казахстан на основании указания руководства МИД
РК.
Инвесторские
визы
выдаются
иностранцам
–
руководителям и представителям управленческого звена
иностранных юридических лиц, участвующих в инвестировании
экономики Республики.
Деловые визы выдаются иностранцам, направляющимся в
Республику Казахстан с деловыми целями (командировка;
проведение переговоров, заключение контрактов, оказание
консультационных или аудиторских услуг; участие в конференциях,
симпозиумах, форумах, выставках, концертах, культурных,
научных, спортивных и других мероприятиях; по программам
молодежных, студенческих и школьных обменов, за исключением
обучения в образовательных учреждениях Республики Казахстан;
осуществление международных автомобильных перевозок; членам
экипажей самолетов регулярных и чартерных авиарейсов, не
имеющим
удостоверения
Международной
организации
гражданской авиации (ИКАО), а также поездных бригад и
экипажей судов; сопровождение гуманитарной помощи; чтение
краткосрочных лекций, ведение занятий в высших учебных
заведениях; монтаж, ремонт и техническое обслуживание
оборудования; учредителям, соучредителям юридических лиц,
зарегистрированных в органах юстиции Республики Казахстан).
Частные визы выдаются иностранцам, направляющимся в
Республику Казахстан по частным делам (в гости, к родственникам,
знакомым).

Туристские визы выдаются иностранцам, направляющимся
в Республику Казахстан в качестве туристов при наличии
подтверждения о приеме иностранца туристской организацией
Республики Казахстан, имеющей лицензию на право осуществления
туроператорской, турагентской деятельности, услуг инструктора
туризма, и визовой поддержки МИД РК.
Миссионерские
визы
выдаются
иностранцам,
направляющимся в Республику Казахстан с целью осуществления
религиозно-просветительской деятельности на основании
приглашения религиозного объединения, зарегистрированного на
территории
Республики
Казахстан,
согласованного
с
уполномоченным органом по связям с религиозными объединениями.
Визы на учебу выдаются иностранцам:
• направляющимся в Республику Казахстан для поступления
в средние и высшие учебные заведения Республики Казахстан, либо
для обучения в них – при наличии визовой поддержки МИД РК,
оформленной на основании письменных обращений учебных
заведений, зарегистрированных в органах юстиции Республики
Казахстан или МОН РК;
• направляющимся в Республику Казахстан для прохождения
учебной практики, стажировки – на основании письменных
обращений юридических лиц, зарегистрированных в органах
юстиции
Республики
Казахстан,
дипломатических
представительств, консульских учреждений иностранных
государств, международных организаций, аккредитованных в
Республике Казахстан;
• казахской национальности (при наличии документов,
подтверждающих их национальную принадлежность), временно
прибывшим в Республику Казахстан и поступившим в учебные
заведения Республики Казахстан – на основании письменных
обращений учебных заведений, зарегистрированных в органах
юстиции Республики Казахстан или МОН РК.
Визы на лечение выдаются:
• иностранцам, направляющимся в Республику Казахстан
для лечения, медицинского обследования и консультаций – при

наличии визовой поддержки МИД РК, оформленной на основании
письменных
обращений
медицинских
учреждений,
зарегистрированных в органах юстиции Республики Казахстан,
или Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
• иностранцам, находящимся в Республике Казахстан, при
возникновении необходимости их лечения в стационарных условиях,
– на основании письменных обращений физических и юридических
лиц, при наличии выданных медицинскими учреждениями
документов, подтверждающих необходимость такого лечения;
• иностранцам, сопровождающим лиц, на основании
письменных обращений субъектов здравоохранения Республики
Казахстан или Минздрава РК.
Визы на работу выдаются:
• иностранцам, следующим в Республику Казахстан на
работу – на основании визовой поддержки МИД РК, при наличии
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и
письменного обращения юридического лица, зарегистрированного в
Республике Казахстан;
• иностранцам, следующим в Республику Казахстан на
работу, которым в соответствии с законодательством Республики
Казахстан или международными договорами, участницей которых
является Республика Казахстан, получение разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы не требуется – на
основании
письменного
обращения
юридического
лица,
зарегистрированного в Республике Казахстан;
• неработающим членам семей, находящимся на иждивении
вышеуказанных лиц, с указанием в визе отметки «без права на
работу» – на основании письменного обращения юридического
лица, зарегистрированного в органах юстиции Республики
Казахстан,
документов,
подтверждающих
родство
с
вышеуказанными лицами, а также копии выданной им визы
категории на работу.
Виза на работу выдается на однократный, двукратный,
трехкратный и многократный въезд и выезд.
Визы на постоянное жительство выдаются иностранцам:

• направляющимся в Республику Казахстан для постоянного
проживания – на основании личных письменных обращений
иностранцев, при наличии визовой поддержки МИД РК,
оформленной по согласованию с КНБ РК и уполномоченными
органами;
• прибывшим в Республику Казахстан по частным делам и
обратившимся с ходатайством об оставлении на постоянное
жительство в Республике Казахстан;
• обратившимся с ходатайством о предоставлении статуса
беженца или предоставлении политического убежища в Республике
Казахстан.
Выездные визы выдаются
• иностранцам, постоянно проживающим в Республике
Казахстан, – на основании разрешения органов внутренних дел;
• иностранцам, утратившим на территории Республики
Казахстан паспорт или иной документ, предоставляющий право
на пересечение государственной границы Республики Казахстан, –
на
основании
письменных
обращений
дипломатических
представительств, консульских учреждений иностранных
государств и свидетельств на возвращение в страну постоянного
проживания;
• иностранцам, в отношении которых в установленном
законодательством порядке принято решение о выдворении из
Республики Казахстан – на основании постановления суда о
выдворении иностранца.
Транзитные визы выдаются для проезда через территорию
Республики Казахстан, иностранцам, не имеющим права на
безвизовый транзит, при наличии у них проездных документов,
оформленной визы или других оснований, дающих право на въезд в
третью страну.
Транзитная виза иностранцу, следующему через территорию
Республики Казахстан в сопредельное государство на личном
автотранспортном
средстве,
выдается
при
наличии
вышеуказанных документов, а также водительского удостоверения

у данного лица и соответствующих документов на транспортное
средство.
Сроки оформления виз не должны превышать 5 рабочих дней.
Срок действия визы истекает не менее чем за три месяца до
окончания срока действия паспорта иммигранта (п. 5 Правил
въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а
также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных
Постановлением Правительства РК от 21 января 2012 года №
148).
Цели пребывания иностранцев в Республике Казахстан
должны строго соответствовать категории выданной визы.
ДОКУМЕНТЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ВИЗЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
• аккредитационное удостоверение, выданное МИД РК
сотрудникам дипломатических представительств, работникам
консульских учреждений иностранных государств, сотрудникам
международных организаций, аккредитованных в Республике
Казахстан, и приравненным к ним лицам, а также членам их семей;
• вид на жительство иностранца, постоянно проживающего
в Республике Казахстан, выданный МВД РК;
• удостоверение лица без гражданства, выданное МВД РК;
• постановление суда о выдворении иностранца при наличии
штампа о выдворении в паспорте или ином документе,
предоставляющем право на пересечение государственной границы
Республики Казахстан.
МИГРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
При въезде в Республику Казахстан каждому иностранцу,
достигшему 16-летнего возраста, выдается миграционная
карточка. Миграционные карточки подлежат сдаче при выезде из
Республики Казахстан (п. 8 Правил въезда и пребывания
иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из
Республики
Казахстан,
утвержденных
Постановлением
Правительства РК от 21 января 2012 года № 148).

Миграционные карточки не выдаются:
• лицам, имеющим дипломатические, служебные и
инвесторские визы Республики Казахстан;
• членам экипажей воздушных, морских и речных судов;
• работникам поездных бригад, в т. ч. рефрижераторных,
локомотивных, и лицам, сопровождающим грузы, следующие
железнодорожным транспортом;
• пассажирам поездов, следующих транзитом через
территорию Республики Казахстан;
• водителям автотранспортных средств, осуществляющих
международные автоперевозки.
Въезд иммигрантов на территорию Республики Казахстан
возможен при условии выполнения ими требований
законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок
въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а также
международных договоров, ратифицированных Республикой
Казахстан.
РЕГИСТРАЦИЯ
Иммигранты в течение пяти календарных дней после
пересечения Государственной границы Республики Казахстан
обязаны обратиться в уполномоченный орган по вопросам миграции
населения за оформлением разрешения на временное или постоянное
проживание (ст. 6 Закона Республики Казахстан № 477-IV от 22
июля 2011 года «О миграции населения).
Иммигранты, временно пребывающие в Республике
Казахстан, регистрируются в течение пяти календарных дней со
дня пересечения государственной границы Республики Казахстан
по месту своего постоянного или временного проживания.
Регистрация иммигрантов осуществляется по документам,
удостоверяющим личность.
Регистрация оформляется на период, не превышающий срок
действия национального паспорта иммигранта и визы.
Регистрация граждан, прибывших в Республику Казахстан из
стран, с которыми имеются ратифицированные международные

договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, производится
на срок, предусмотренный международными договорами, в случае
его отсутствия – на срок, не превышающий тридцати суток, а для
граждан государств – членов Таможенного союза – девяносто
суток, и в дальнейшем продлеваются на такие же сроки.
Регистрация иммигрантов, в отношении которых имеется
оформленное в установленном законом порядке разрешение на
привлечение иностранной рабочей силы, а также членов их семей,
оформляется на срок действия данного разрешения.
От регистрации паспортов освобождаются иммигранты,
обладающие дипломатическим или служебным паспортом, а
также иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан с визой
Республики
Казахстан
категории
«дипломатическая»,
«служебная», «инвесторская» или при подтверждении статуса
«инвестора» от уполномоченного органа (для стран с безвизовым
режимом пребывания).
При перемене иностранцем временного места жительства в
Республике Казахстан принимающее юридическое или физическое
лицо в трехдневный срок письменно извещает об этом органы
внутренних дел.
В случае смены постоянного или временного места
проживания иммигранты проходят в трехдневный срок
перерегистрацию в органах внутренних дел по месту нового
проживания.
Иностранец, въехавший в страну по визе бизнес-иммигранта,
регистрируется в органах внутренних дел на срок действия визы.
Сезонные
иностранные
работники,
иммигранты,
прибывающие по гуманитарным мотивам, с целью получения
образования, воссоединения семьи регистрируются на общих
основаниях, если иное не предусмотрено международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Сезонные
иностранные
работники,
иммигранты,
прибывающие по гуманитарным мотивам, с целью получения
образования, воссоединения семьи, регистрируются на общих
основаниях, если иное не предусмотрено международными

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (п. 9, 10,
11, 13 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике
Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан,
утвержденных Постановлением Правительства РК от 21 января
2012 года № 148).
КТО ТАКОЙ ОРАЛМАН
Оралман – этнический казах, постоянно проживавший на
момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее
пределами, и его дети казахской национальности, родившиеся и
постоянно проживавшие после приобретения суверенитета
Республикой Казахстан за ее пределами, прибывший (прибывшие) в
Республику Казахстан в целях постоянного проживания на
исторической родине и получивший (получившие) соответствующий
статус в порядке, установленном законом (ст. 1 Закона Республики
Казахстан № 477-IV от 22 июля 2011 года «О миграции населения).
КТО ТАКИЕ БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА, ИЩУЩИЕ УБЕЖИЩЕ
Беженец – иностранец, который в силу обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности
к определенной социальной группе или политическим убеждениям
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не
может пользоваться защитой своей страны или не желает
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или лицо
без гражданства, находящееся вне страны своего постоянного
места жительства или гражданской принадлежности, которое
не может или не желает вернуться в нее вследствие этих опасений.
Лицо, ищущее убежище – иностранец или лицо без
гражданства, изъявившие желание обратиться за убежищем в
Республике Казахстан до принятия уполномоченным органом
окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса
беженца (Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года №
216-IV «О беженцах»).

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Иностранцы в Республике Казахстан имеют все права и
свободы, а также исполняют все обязанности, установленные
Конституцией, законами и международными договорами
Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных
законами и международными договорами Республики Казахстан.
Иностранцы в Республике Казахстан равны перед законом,
независимо от их происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола,
образования, языка, отношения к религии, рода и характера
занятий.
Использование иностранцами своих прав и свобод не должно
наносить ущерб интересам Республики Казахстан, правам и
законным интересам ее граждан и других лиц и неотделимо от
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Республики Казахстан (Закон Республики Казахстан № 2337 от 19
июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»).
РАБОТА
В целях защиты внутреннего рынка труда Правительством
Республики Казахстан ежегодно устанавливается квота на
привлечение иностранной рабочей силы для осуществления
трудовой деятельности на территории Республики Казахстан.
Нормы Закона о квотировании иностранной рабочей силы и
выдаче разрешений иностранному работнику на трудоустройство
и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не
распространяются на иностранцев и лиц без гражданства:
• работающих в региональном финансовом центре города
Алматы на должностях руководителей и специалистов с
послесредним и высшим образованием с подтвержденными
документами в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан;
• работающих в автономных организациях образования, их
организациях, а также в «Назарбаев Фонде» на должностях

руководителей и специалистов с высшим образованием;
• работающих
на
должностях
руководителей
и
преподавателей с высшим образованием с подтвержденными
документами в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан, в высших учебных заведениях, развитие
которых предусмотрено государственными программами
индустриально-инновационного развития;
• работающих
на
должностях
руководителей
и
специалистов с высшим образованием в организациях, которым в
целях реализации индустриально-инновационного проекта
уполномоченным органом в области государственной поддержки
индустриально-инновационной деятельности, принято решение о
предоставлении инновационного гранта на привлечение
высококвалифицированных иностранных специалистов;
• работающих
на
должностях
руководителей
и
специалистов с высшим образованием в национальных институтах
развития, связанных с ними организациях (Закон Республики
Казахстан от 23 января 2001 года № 149 «О занятости населения»).
Иммигранты, прибывающие в Республику Казахстан с целью
осуществления трудовой деятельности, делятся на следующие
категории:
• иностранные работники – иммигранты, прибывшие для
самостоятельного
трудоустройства
или
привлекаемые
работодателями для осуществления трудовой деятельности на
территории Республики Казахстан;
• бизнес-иммигранты – иммигранты, прибывшие с целью
осуществления
предпринимательской
деятельности
в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• сезонные иностранные работники – иммигранты,
привлекаемые на работу работодателями для выполнения сезонных
работ (на срок не более одного года).
Местные исполнительные органы в пределах установленной
квоты выдают и продлевают разрешения:
• работодателям на привлечение иностранной рабочей
силы;

• иностранным работникам на трудоустройство.
Осуществление трудовой деятельности иностранцами и
лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике
Казахстан, производится без получения разрешений иностранным
работником на трудоустройство или работодателем на
привлечение иностранной рабочей силы.
Местный исполнительный орган выдает разрешения
иностранным
работникам
на
трудоустройство
или
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы из числа
этнических казахов и бывших соотечественников в упрощенном
порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Иммигранты, прибывшие с целью осуществления трудовой
деятельности, обязаны покинуть Республику Казахстан по
завершении срока разрешений, если не имеют законных оснований
для дальнейшего пребывания (Закон Республики Казахстан от 22
июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения»).
Иностранцы не могут назначаться на отдельные должности
или заниматься определенным видом трудовой деятельности, если
в соответствии с законодательством Республики Казахстан
назначение на эти должности или занятие таким видом
деятельности связано с принадлежностью к гражданству
Республики Казахстан.
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике
Казахстан, в трудовых отношениях имеют те же права и несут
те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.
Временно пребывающие в Республике Казахстан иностранцы
могут являться субъектами частного предпринимательства. При
этом не допускается осуществление предпринимательской
деятельности в качестве субъекта малого и среднего
предпринимательства без образования юридического лица (Закон
Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом
положении иностранцев»).
Иностранные
работники,
прибывающие
для
самостоятельного
трудоустройства
или
привлекаемые
работодателями, обязаны:

• быть совершеннолетними;
• предъявить подтверждение своей платежеспособности,
необходимой для выезда с территории Республики Казахстан по
истечении срока действия разрешения на трудоустройство или
привлечение иностранной рабочей силы работодателем в порядке
и размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан;
• обладать образованием, квалификацией и опытом,
необходимыми для выполнения предстоящей работы;
• предъявить подтверждение наличия либо отсутствия
судимости;
• предъявить медицинскую справку, подтверждающую
отсутствие
заболеваний,
препятствующих
трудовой
деятельности по избранной специальности;
• иметь медицинскую страховку.
Местные исполнительные органы в пределах установленной
квоты выдают и продлевают разрешения:
• работодателям на привлечение иностранной рабочей
силы;
• иностранным работникам на трудоустройство.
Иммигранты, прибывшие с целью осуществления
трудовой деятельности:
• исполняют обязанности, предусмотренные законами
Республики Казахстан в отношении иммигрантов, пребывающих
на территории Республики Казахстан;
• обязаны покинуть Республику Казахстан по завершении
срока разрешений, если не имеют законных оснований для
дальнейшего пребывания.
После завершения срока разрешения иностранный работник,
кроме сезонного работника, вправе подать ходатайство:
• на продление срока полученного им разрешения на
трудоустройство;
• о
получении
разрешения
на
трудоустройство
(привлекаемый работодателем для осуществления трудовой
деятельности).

(«Правила и условия выдачи разрешений иностранному
работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение
иностранной рабочей силы» утверждены постановлением
Правительства РК № 45 от 13 января 2012 года.)
Трудящимся-мигрантам из стран – членов Таможенного
союза не требуется получения разрешения на осуществление
трудовой деятельности в Республике Казахстан.
Трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от
регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в
уполномоченных органах Республики Казахстан в течение 30 суток
со дня въезда на территорию Республики Казахстан.
Срок временного пребывания трудящегося-мигранта и
членов его семьи определяется сроком действия трудового договора
трудящегося-мигранта с работодателем (Закон Республики
Казахстан № 442-IV от 27 июня 2011 года «О ратификации
Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов
их семей»).
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРОДЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЙ ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ НА
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Иностранные работники могут получить разрешение
на трудоустройство сроком до трех лет, если они обладают одной
из профессий (специальностей), входящих в перечень для
самостоятельного трудоустройства:
• антрополог;
• архитектор системный;
• астроном;
• балерина;
• драматический, лирико-драматический сопрано, тенор;
• инженер аудио-, видеомонтажа, по разработке
кинопленок, по системам управления морским оборудованием, по
строительству морских трубопроводов;
• инженер-контролер по техническому обслуживанию,
ремонту и диагностике авиационной техники;

• климатолог;
• музеевед;
• программист-изготовитель (Computer Science, Software
Design Engineer);
• преподаватели высших учебных заведений с ученой
степенью;
• радиоастроном;
• специалисты в сфере информационных технологий и
электроники, в сфере электротехники и электронной инженерии,
по анимации и компьютерной графике, по баллистическому
обеспечению космических аппаратов, по бортовым системам
космических аппаратов, по безопасности полетов, по изготовлению
бутафории, по компьютерным специальным эффектам, по
контролю за авиационными нормативами и публикациями, по
морским трубопроводам, по оборудованию пассажирского салона
воздушного салона, по организации полетов, по техническому
обучению и стандартам;
• супервайзер по морским сооружениям.
Разрешение иностранному работнику на трудоустройство
действует
на
территории
одной
административнотерриториальной единицы.
Разрешение иностранному работнику на трудоустройство
не выдается в следующих случаях:
• отсутствие заявленной профессии или специальности в
перечне профессий (специальностей) для самостоятельного
трудоустройства иностранных работников в Республике
Казахстан;
• превышение размера распределенной квоты («Правила и
условия выдачи разрешений иностранному работнику на
трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной
рабочей силы» утверждены постановлением Правительства РК №
45 от 13 января 2012 года).

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ БИЗНЕС-ИММИГРАНТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обязательным условием пребывания бизнес-иммигрантов на
территории Республики Казахстан является осуществление
предпринимательской деятельности.
Бизнес-иммигрант в течение двухмесячного срока со дня
въезда на территорию Республики Казахстан обязан:
• зарегистрировать юридическое лицо в Республике
Казахстан или вступить в состав участников (акционеров)
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Республики Казахстан в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан;
• внести в банк второго уровня Республики Казахстан сумму
денег не менее минимального размера, установленного
законодательством Республики Казахстан, при регистрации
юридического лица для формирования его уставного капитала.
В случае неисполнения бизнес-иммигрантами указанных
обязанностей, уполномоченный орган по вопросам миграции
населения на основании ходатайства местных исполнительных
органов принимает решение о сокращении срока пребывания
бизнес-иммигрантов на срок, необходимый для их добровольного
выезда.
Запрещается создание юридического лица, а также участие
в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения
в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим
визы на въезд в качестве бизнес-иммигрантов.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ СЕЗОННЫХ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
Визы на въезд сезонным иностранным работникам выдаются
загранучреждениями Республики Казахстан на основании
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.
Разрешения на временное проживание сезонных иностранных
работников, прибывших из государств, заключивших с Республикой
Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания,
выдаются уполномоченным органом по вопросам миграции
населения.
Сезонные иностранные работники обязаны:
• быть совершеннолетними;
• предъявить подтверждение своей платежеспособности,
необходимой для выезда с территории Республики Казахстан по
истечении срока действия разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы, в порядке и размерах, определяемых Правительством
Республики Казахстан;
• предъявить медицинскую справку, подтверждающую
отсутствие
заболеваний,
препятствующих
трудовой
деятельности;
• иметь медицинскую страховку (глава 6 Закона Республики
Казахстан № 477-IV от 22 июля 2011 года «О миграции населения»).
Каждому, желающему осуществлять свою трудовую
деятельность за рубежом, необходимо помнить об опасности,
связанной с торговлей людьми.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на
территории Республики Казахстан, имеют право на получение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при
острых
заболеваниях,
представляющих
опасность
для
окружающих, в соответствии с перечнем, определяемым
Правительством Республики Казахстан, если иное не
предусмотрено международными договорами, ратифицированными
Республикой Казахстан (статья 88 Кодекса Республики Казахстан

№ 193-IV от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения»).
Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на
территории Республики Казахстан, имеют право на получение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при
наличии у них острых заболеваний, представляющих опасность для
окружающих: дифтерия; корь; краснуха; коклюш; скарлатина;
ветряная оспа; эпидемический паротит; паратифы А, В, С;
полиомиелит; острые респираторные вирусные инфекции; грипп;
менингококковая инфекция; холера, брюшной тиф; туберкулез;
легочная форма сибирской язвы; чума; геморрагические вирусные
лихорадки; вирусные гепатиты А, Е; малярия; группа острых
кишечных инфекций (Постановление Правительства Республики
Казахстан № 1937 от 26 ноября 2009 года).
Иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан с целью
возвращения на историческую родину (оралманы, этнические
казахи и члены их семей), получают бесплатную медицинскую
помощь наравне с гражданами Республики Казахстан в
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Перечня
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» от 15
декабря 2009 года № 2136).
Иммигрантам, прибывшим в Республику Казахстан с целью
воссоединения семьи, с целью получения образования, с целью
осуществления трудовой деятельности, необходимо иметь
медицинскую страховку (Приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан № 665 от 30 сентября 2011 года «Об
утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской
помощи»).
Не допускается въезд в Республику Казахстан иммигрантов,
имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, наличие
которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства
в Республику Казахстан:
• наркомания;
• психические расстройства (заболевания);

• туберкулез;
• лепра (болезнь Гансена);
• инфекции, передаваемые преимущественно половым путем
(ИППП) – сифилис, венерическая лимфогранулема (донованоз),
шанкроид;
• острые инфекционные заболевания (кроме острых
респираторных вирусных инфекций и гриппа) (Приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан № 664 от 30 сентября 2011
года «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых
запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в
Республику Казахстан»).
Медицинская помощь, оказываемая иммигрантам, включает
в себя также профилактические медицинские осмотры с
проведением флюорографического обследования грудной клетки,
исследования крови, прививок и лечения по показаниям,
определяемым органами и организациями здравоохранения
Республики Казахстан.
Медицинские услуги, не входящие в перечень гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, оказываются на платной
основе, в том числе в рамках добровольного медицинского
страхования или за счет средств работодателя. Медицинская
помощь по медицинской страховке оказывается в объеме и по
ценам, оговоренным в медицинской страховке.
Иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан с целью
возвращения на историческую родину и по гуманитарным и
политическим мотивам, проходят на бесплатной основе в
обязательном порядке медицинский осмотр, включающий
флюорографическое обследование грудной клетки и исследование
крови на ВИЧ-инфекцию.
Иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан с целью
воссоединения семьи, получения образования, осуществления
трудовой деятельности, и не имеющие медицинской справки с
результатами исследований на ВИЧ-инфекцию и туберкулез,
выданной страной проживания иммигранта, проходят на платной
основе медицинский осмотр, включающий флюорографическое

обследование грудной клетки и исследование крови на ВИЧинфекцию.
Для граждан государств – участников Содружества
Независимых Государств скорая и неотложная медицинская
помощь оказывается на бесплатной основе в соответствии с
Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам
государств – участников Содружества Независимых Государств,
ратифицированным Республикой Казахстан (Приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан № 665 от 30 сентября 2011
года «Об утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской
помощи»).
СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике
Казахстан, в вопросах социального и пенсионного обеспечения
имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане
Республики Казахстан.
В тех случаях, когда для назначения пенсионных выплат и
пособий требуется определенный стаж работы, иностранцам
может засчитываться стаж их работы за границей на основаниях
и в порядке, установленном законодательством и международными
договорами Республики Казахстан (Закон Республики Казахстан №
2337 от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»).
Иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные
накопления в казахстанском накопительном пенсионном фонде,
выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за
пределы Республики Казахстан, представившие документы,
определенные
законодательством
Республики
Казахстан,
подтверждающие намерение или факт выезда, имеют право на
пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за
счет обязательных пенсионных взносов.
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются
правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и
международными договорами.
При наличии вида на жительство и осуществлении трудовой
деятельности на территории Республики Казахстан необходимо
перечислять обязательные пенсионные взносы в полном объеме, т.
е. 10 % от дохода. Для этого иностранец должен получить
социальный индивидуальный код на основании документов,
удостоверяющих личность (вид на жительство) в отделении
Государственного центра по выплате пенсий Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
(Закон Республики Казахстан № 136 от 20 июня 1997 года «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»).
В связи с переходом к единой системе регистрации сведений,
относящихся к определенному лицу, на основе введения в Республике
Казахстан идентификационного номера, проживающие в
Республике Казахстан иностранцы должны иметь документы с
индивидуальным идентификационным номером (ИИН):
• вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
• удостоверение лица без гражданства.
Формирование индивидуального идентификационного номера
для иностранцев осуществляется при выдаче вида на жительство
иностранца в Республике Казахстан или свидетельства
налогоплательщика.
Регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного
предпринимательства,
производится
по
индивидуальному
идентификационному номеру.
Присвоение нового индивидуального идентификационного
номера при государственной регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
деятельность в виде личного предпринимательства, не
производится.
Регистрация либо прием обращений физических лиц для
формирования идентификационного номера осуществляется по

месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, постоянно
проживающих или временно пребывающих в Республике Казахстан.
Индивидуальный идентификационный номер условно
исключается из Национального реестра индивидуальных
идентификационных номеров при выезде нерезидентов из
Республики Казахстан.
При повторной и последующих регистрациях иностранцев и
лиц без гражданства выдается документ с ранее сформированным
индивидуальным идентификационным номером.
До 1 января 2013 года используются регистрационный номер
налогоплательщика (РНН), социальный индивидуальный код (СИК)
(Закон Республики Казахстан № 223 от 12 января 2007 года «О
национальных реестрах идентификационных номеров»).
Иностранные граждане, постоянно проживающие в
Республике Казахстан, у которых на лицевой стороне вида на
жительство в Республике Казахстан ниже даты рождения не
указан ИИН, а также лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Казахстан, у которых на 32-й странице
удостоверения лица без гражданства в машиносчитываемом
тексте не указан ИИН, обращаются в территориальные органы
внутренних дел по месту пребывания для переоформления ранее
выданных документов на вид на жительство в Республике
Казахстан или удостоверение лица без гражданства с ИИН
(Правила обращения физических и юридических лиц (филиалов и
представительств), а также индивидуальных предпринимателей
для формирования идентификационного номера и переоформления
ранее выданных документов. Утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан № 406 от 22 мая 2007 года).
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ, ИНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике
Казахстан, в жилищных отношениях имеют те же права и несут
те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.

Иностранцы могут иметь в Республике Казахстан на праве
собственности жилище (за исключением временно пребывающих
иностранцев) и иное имущество, иметь права автора произведений
науки, литературы и искусства, открытия, изобретения,
рационализаторского предложения, промышленного образца, а
также иные имущественные и личные неимущественные права, за
исключением случаев, установленных законодательными актами
Республики Казахстан.
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике
Казахстан, пользуются своими имущественными и личными
неимущественными правами наравне с гражданами Республики
Казахстан.
В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц (негосударственных) могут
находиться земельные участки для ведения товарного
сельскохозяйственного
производства,
лесоразведения,
под
застройку
или
застроенные
производственными
и
непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями,
сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные
для обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответствии
с их назначением, за исключением земель, предназначенных для
ведения товарного сельскохозяйственного производства и
лесоразведения.
Не допускается предоставление земельных участков,
расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе
Республики Казахстан, в частную собственность иностранцам,
лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам
(Кодекс Республики Казахстан № 442 от 20 июня 2003 года
«Земельный кодекс Республики Казахстан»).
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Казахстан, имеют равные с
гражданами Республики Казахстан права на получение
предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего

образования в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан в области образования.
Лицам без гражданства, постоянно проживающим в
Республике Казахстан, предоставляется право на получение на
конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным
заказом
бесплатного
технического
и
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, если образование каждого из этих уровней они
получают впервые.
Право на получение иностранцами на конкурсной основе в
соответствии с государственным образовательным заказом
бесплатного технического и профессионального, послесреднего,
высшего
и
послевузовского
образования
определяется
международными договорами Республики Казахстан.
Иностранцы, принятые в организации образования, имеют
права и исполняют обязанности обучающихся и воспитанников в
соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон
Республики Казахстан № 2337 от 19 июня 1995 года «О правовом
положении иностранцев»).
Дети иностранцев и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Казахстан, а также лиц, временно
проживающих в Республике Казахстан (беженцы, лица, ищущие
убежище,
консульские
должностные
лица,
работники
дипломатических учреждений, трудовые мигранты, за
исключением сезонных и приграничных трудящихся), принимаются
в организации образования для получения предшкольного,
начального, основного среднего и общего среднего образования и
пользуются такими же правами, как и граждане Казахстана
(Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №
468 от 28 сентября 2010 года).
К иммигрантам, прибывающим на территорию Республики
Казахстан с целью получения образования, относятся обучающиеся,
принятые
в
организации
образования,
реализующие
образовательные программы технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе

по организованным программам обмена обучающихся и
прохождения подготовительных курсов.
До заключения договоров об оказании образовательных услуг
иммигранты предоставляют в организации образования справку о
состоянии текущего банковского счета, если иное не предусмотрено
международными договорами, участницей которых является
Республика Казахстан.
Сумма текущего банковского счета должна быть не менее
стоимости оплаты за обучение, которая устанавливается в
договоре между иммигрантом и принимающими организациями
образования, а также оплаты за проживание, которая
устанавливается
в
соответствии
с
миграционным
законодательством Республики Казахстан («Правила предъявления
подтверждения своей платежеспособности, необходимой для
оплаты проживания, а также обучения, иммигрантами,
прибывающими с целью получения образования», утверждены
постановлением Правительства РК № 208 от 7 февраля 2012
года).
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ. УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ.
СВОБОДА СОВЕСТИ. БРАЧНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Иностранцы в Республике Казахстан имеют право на
пользование достижениями культуры наравне с гражданами
Республики Казахстан. Они обязаны бережно относиться к
памятникам истории и культуры, другим культурным ценностям.
Иностранцы, постоянно проживающие в Республике
Казахстан, имеют право вступать в общественные объединения,
кроме политических партий и общественных объединений,
преследующих политические цели, и если это не противоречит
уставам (положениям) этих объединений.

Иностранцам, находящимся в Республике Казахстан,
гарантируется свобода совести наравне с гражданами Республики
Казахстан.
Запрещается возбуждение вражды и ненависти в связи с
религиозными верованиями.
Иностранцы в Республике Казахстан могут заключать и
расторгать браки с гражданами Республики Казахстан и другими
лицами, пользуются правами и исполняют обязанности в брачных
и семейных отношениях наравне с гражданами Республики
Казахстан
в
соответствии
с
законодательством
и
международными договорами Республики Казахстан (Закон
Республики Казахстан № 2337 от 19 июня 1995 года «О правовом
положении иностранцев»).
Условия заключения брака на территории Республики
Казахстан определяются для каждого из лиц, вступающих в брак,
законодательством государства, гражданином которого лицо
является в момент заключения брака, если иное не предусмотрено
международным договором, с соблюдением требований:
• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак;
• достижение ими брачного возраста;
• отсутствие обстоятельств, препятствующих заклю
чению брака (Закон Республики Казахстан № 321 от 17 декабря
1998 года «О браке и семье»).
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА, ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
Иностранцам в Республике Казахстан гарантируется
неприкосновенность жилища, чести и достоинства личности
(Закон Республики Казахстан № 2337 от 19 июня 1995 года «О
правовом положении иностранцев»).

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И ВЫБОР МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Иностранцы могут свободно передвигаться по территории
Республики Казахстан, открытой для посещения иностранцами, и
избирать место жительства в соответствии с порядком,
установленным законодательством Республики Казахстан.
Ограничения в передвижении и выборе места жительства
устанавливаются актами уполномоченных на то государственных
органов Республики Казахстан, когда это необходимо для
обеспечения государственной безопасности, охраны общественного
порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и
законных интересов граждан Республики Казахстан и других лиц.
Территории Республики Казахстан, временно закрытые для
посещения иностранцами:
• поселок городского типа Гвардейский Жамбылской
области;
• населенного пункта Матибулак (Рославль) Алматинской
области;
• железнодорожного разъезда Кулжабасы Жамбылской
области;
• города Байконыр, Кармакшинского и Казалинского района
Кызылординской области (Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1170 от 12 декабря 2008 года «Об
утверждении перечня территорий Республики Казахстан,
временно закрытых для посещения иностранцами»).
Иностранцы и лица без гражданства въезжают в
пограничную зону по пропускам, выдаваемым органами внутренних
дел Республики Казахстан, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Казахстан.
Находящиеся на территории Республики Казахстан
иностранцы обязаны соблюдать установленные режим
государственной границы Республики Казахстан, режим пунктов
пропуска через государственную границу Республики Казахстан,
режимы территориальных вод (моря) и континентального шельфа
Республики Казахстан, а также пограничный режим и исполнять

законные
требования
Пограничной
службы
Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан и органов,
осуществляющих контроль за соблюдением этих режимов,
оказывать им содействие в решении этих задач (Закон Республики
Казахстан № 1873-ХII от 13 января 1993 года «О Государственной
границе Республики Казахстан»).
Иностранцы, следующие на личном или служебном
автотранспорте, а также осуществляющие международные
автомобильные
перевозки,
свободно
передвигаются
по
автомобильным дорогам на территории, открытой для посещения
иностранцами. Проезд их по автомобильным дорогам, пролегающим
по территории, закрытой для посещения иностранцами,
осуществляется при наличии разрешения органов внутренних дел
по согласованию с органами национальной безопасности.
Иностранцы, проезжающие через территорию Республики
Казахстан транзитом на автотранспортных средствах, в том
числе осуществляющие международные автомобильные перевозки
грузов, следуют только по дорогам, открытым для международного
автомобильного сообщения.
Иностранцы, которые следуют на поездах, проходящих
транзитом через территорию Республики Казахстан, имеют
право схода на станциях во время стоянки поездов. Им не
разрешается выход за пределы станции (перрона и
железнодорожного вокзала).
Иностранцы, проезжающие транзитом и сделавшие
вынужденную остановку на территории Республики Казахстан на
срок более 72 часов, обязаны в течение суток с момента остановки
оформить в органах внутренних дел разрешение на пребывание в
Республике Казахстан. Оформление вынужденной остановки
иностранцев на территории Республики Казахстан может быть
осуществлено в следующих случаях:
• при стихийных бедствиях или иных причинах, вызвавших
задержку движения поезда, автотранспортного средства, судна
или самолета;
• для
ремонта
автотранспортного
средства,

поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или
дорожно-транспортного происшествия;
• в случае болезни, когда по заключению врача дальнейшее
следование больного представляется опасным для его здоровья. В
этом случае при больном могут оставаться члены семьи или
сопровождающие лица, следующие вместе с ним;
• при задержках пересадки с одного вида транспорта на
другой в узловом пункте.
Вынужденная остановка дает иностранцам право на
пребывание только в черте города или другого населенного пункта,
где она имеет место, на время до устранения причин, вызвавших
вынужденную остановку (Совместный приказ Министра
внутренних дел Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 215,
Министра иностранных дел Республики Казахстан от 14 апреля
2004 года № 08-1/93 и Председателя Агентства Республики
Казахстан по миграции и демографии от 14 апреля 2004 года №
35-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 3 июня 2004 года № 2889).
НАЛОГИ И СБОРЫ, ЗАЩИТА ПРАВ
Иностранцы облагаются налогами и сборами в Республике
Казахстан на общих основаниях с гражданами Республики
Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством и
международными договорами Республики Казахстан.
Иностранцы в Республике Казахстан имеют право на
обращение в суд и иные государственные органы для защиты
принадлежащих им имущественных и личных неимущественных
прав.
Иностранцы пользуются в суде процессуальными правами
наравне с гражданами Республики Казахстан, за исключением
случаев,
предусмотренных
международными
договорами
Республики Казахстан.

ЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ
Железнодорожное, автомобильное, морское, воздушное и
иное сообщение через государственную границу Республики
Казахстан осуществляется в пунктах пропуска через
государственную границу Республики Казахстан.
В пунктах пропуска через государственную границу
Республики Казахстан создаются контрольно-пропускные пункты
Пограничной службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан, таможенных и других органов,
осуществляющих контроль на государственной границе Республики
Казахстан.
Лица, транспортные средства, грузы и товары при
пересечении государственной границы Республики Казахстан
подлежат пограничному, таможенному и другим видам контроля,
установленным законодательными актами Республики Казахстан.
Пограничный контроль осуществляется путем:
• проверки документов на право пересечения государственной
границы Республики Казахстан в целях установления законных
оснований на право въезда (выезда) в Республику Казахстан (из
Республики Казахстан) граждан Республики Казахстан,
иностранцев и лиц без гражданства;
• досмотра транспортных средств, грузов и товаров;
• войсковых, режимных, оперативных и административных
действий в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через
государственную границу Республики Казахстан осуществляется в
пунктах пропуска через государственную границу Республики
Казахстан, установленных законодательством Республики
Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.
Пропуск лиц, следующих через государственную границу
Республики Казахстан, осуществляется частями и подразделениями
пограничного контроля Пограничной службы Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан по документам,

предоставляющим право пересечения государственной границы
Республики Казахстан.
Лица, прибывшие в пункт пропуска и не имеющие оснований
для пропуска через границу, при въезде в Республику Казахстан не
подлежат пропуску через государственную границу Республики
Казахстан и возвращаются в страну, откуда они прибыли, или в
страну своего гражданства, в соответствии с международными
договорами, участниками которых является Республика Казахстан.
Иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в пункт
пропуска через государственную границу Республики Казахстан,
может быть отказано в пересечении границы в случаях:
• отсутствия документов, предоставляющих право
пересечения государственной границы Республики Казахстан;
• если ранее в отношении данного лица применялись меры
административного выдворения с территории Республики
Казахстан;
• наличия соответствующих ограничений в отношении
данного лица от уполномоченных органов Республики Казахстан
(Закон Республики Казахстан № 1873-ХII от 13 января 1993 года «О
государственной границе Республики Казахстан»).
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Международные
пункты
пропуска
на
участке
государственной границы Республики Казахстан с Китайской
Народной Республикой:
открытые для многостороннего сообщения:
Хоргос 		
Алматинская область
Достык 		
Алматинская область
Калжат 		
Алматинская область
Бахты 		
Восточно-Казахстанская область
Майкапшагай Восточно-Казахстанская область

Международные
пункты
пропуска
на
участке
государственной границы Республики Казахстан с Российской
Федерацией:
открытые для многостороннего сообщения:
Курмангазы 		
Атырауская область
Таскала 		
Западно-Казахстанская область
Сырым 		
Западно-Казахстанская область
Аксай 		
Западно-Казахстанская область
Алимбет 		
Актюбинская область
Жайсан 		
Актюбинская область
Кайрак 		
Костанайская область
Акбалшык 		
Костанайская область
Жана Жол 		
Северо-Казахстанская область
Каракога 		
Северо-Казахстанская область
Кызыл Жар 		
Северо-Казахстанская область
Урлютобе 		
Павлодарская область
Косак 		
Павлодарская область
Шарбакты 		
Павлодарская область
Ауыл 		
Восточно-Казахстанская область
Убе 			
Восточно-Казахстанская область
Жезкент 		
Восточно-Казахстанская область
открытые для двустороннего сообщения:
Жаныбек 		
Западно-Казахстанская область
Орда 		
Западно-Казахстанская область
Шаган 		
Западно-Казахстанская область
Карашатау 		
Актюбинская область
Кондыбай 		
Костанайская область
Желкуар 		
Костанайская область
Аят 			
Костанайская область
Убаган 		
Костанайская область
Бидаик 		
Северо-Казахстанская область
Амангельды 		
Павлодарская область
Найза 		
Павлодарская область
Байтанат 		
Восточно-Казахстанская область
Коянбай 		
Восточно-Казахстанская область

Международные
пункты
пропуска
на
участке
государственной границы Республики Казахстан с Республикой
Узбекистан:
открытые для многостороннего сообщения:
Тажен 		
Мангистауская область
Жибек Жолы 		
Южно-Казахстанская область
Б. Конысбаева 		
Южно-Казахстанская область
Капланбек 		
Южно-Казахстанская область
Казыгурт 		
Южно-Казахстанская область
открытый для двустороннего сообщения:
Атамекен 		
Южно-Казахстанская область
Международные
пункты
пропуска
на
участке
государственной границы Республики Казахстан с Туркменистаном:
открытый для многостороннего сообщения:
Темирбаба 		
Мангистауская область
Международные
пункты
пропуска
на
участке
государственной границы Республики Казахстан с Кыргызской
Республикой
(Перечень автомобильных пунктов пропуска через
Государственную границу Республики Казахстан, утвержденный
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 238 от
27 февраля 2004 года.)
Железнодорожные пункты пропуска на границе с Российской
Федерацией, открытые для многостороннего сообщения:
Ганюшкино		
Атырауская область
Жайык 		
Западно-Казахстанская область
Сайхин 		
Западно-Казахстанская область
Жаныбек 		
Западно-Казахстанская область
Киргильда 		
Жайсан 		
Чингирлау 		
Аксу 		
Кайрак 		
Пресногорьковская

Актюбинская область
Актюбинская область
Западно-Казахстанская область
Костанайская область
Костанайская область
Костанайская область

Мамлютка 		
Северо-Казахстанская область
Булаево 		
Северо-Казахстанская область
Шарбакты 		
Павлодарская область
Аул 			
Восточно-Казахстанская область
Шемонаиха 		
Восточно-Казахстанская область
Жезкент 		
Восточно-Казахстанская область
Железнодорожные пункты пропуска на границе с Республикой
Узбекистан, открытые для многостороннего сообщения:
Бейнеу 		
Мангистауская область
Сары-Агаш 		
Южно-Казахстанская область
Мактаарал 		
Южно-Казахстанская область
Железнодорожный пункт пропуска на границе с Кыргызской
Республикой, открытый для многостороннего сообщения:
Мерке 		
Жамбылская область
Железнодорожный пункт пропуска на границе с Китайской
Народной Республикой, открытый для многостороннего
сообщения:
Достык 		
Алматинская область
(Перечень железнодорожных пунктов пропуска на
Государственной границе Республики Казахстан, утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан №
648 от 3 июля 2003 года.)
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ
РЕСПУБЛИККИ КАЗАХСТАН
Пересечение таможенной границы Республики Казахстан
осуществляется в пунктах пропуска.
Пункт пропуска – участок таможенной границы
таможенного союза, находящийся на территории Республики
Казахстан, с таможенной инфраструктурой, расположенный в
пределах железнодорожного, автомобильного, водного либо
воздушного сообщения, предназначенный для пропуска лиц, товаров
и транспортных средств через таможенную границу таможенного
союза.

Незаконное перемещение товаров через таможенную
границу таможенного союза – перемещение товаров через
таможенную границу таможенного союза вне установленных
мест или в неустановленное время работы таможенных органов в
этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с
недостоверным декларированием или недекларированием товаров,
либо с использованием документов, содержащих недостоверные
сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо
относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как
и покушение на такое перемещение (Кодекс Республики Казахстан
№ 296-IV от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике
Казахстан»).
Товары для личного пользования перемещаются через
таможенную границу в соответствии с порядком, установленным
таможенным законодательством таможенного союза.
При перемещении товаров для личного пользования
физическими лицами на автомобильных транспортных средствах
для личного пользования или в поезде таможенные органы
предоставляют этим лицам возможность совершать таможенные
операции, не покидая такие транспортные средства, за
исключением случаев, когда это необходимо для соблюдения
таможенного законодательства таможенного союза.
Товары для личного пользования при перемещении через
таможенную границу подлежат таможенному декларированию и
выпуску для личного пользования без помещения под таможенные
процедуры.
Товары для личного пользования могут перемещаться через
таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом
багаже, в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, а также
в международных почтовых отправлениях.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования
осуществляется физическими лицами при их следовании через
таможенную границу одновременно с представлением товаров
таможенному органу.

Таможенному декларированию в письменной форме
подлежат:
• товары для личного пользования, перемещаемые в
несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в
адрес физического лица;
• товары для личного пользования, перемещаемые любым
способом, в отношении которых применяются запреты и
ограничения, кроме мер нетарифного и технического регулирования;
• товары для личного пользования, перемещаемые любым
способом, в том числе временно ввозимые, стоимость и (или)
количество которых превышает нормы перемещения таких
товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей,
установленные международным договором государств – членов
таможенного союза;
• транспортные средства для личного пользования,
перемещаемые любым способом, за исключением транспортных
средств для личного пользования, зарегистрированных на
территории государств – членов таможенного союза, временно
вывозимых с таможенной территории таможенного союза и
обратно ввозимых на такую территорию;
• валюта государств – членов таможенного союза, ценные
бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях,
установленных законодательством и (или) международным
договором государств – членов таможенного союза;
• культурные ценности;
• товары для личного пользования, ввозимые в
сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо
имеет несопровождаемый багаж;
• иные
товары,
определенные
таможенным
законодательством таможенного союза.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования
производится в письменной форме с применением пассажирской
таможенной декларации.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования
физического лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
производится лицом, его сопровождающим.
Подача пассажирской таможенной декларации должна
сопровождаться
представлением
таможенному
органу
документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. К таким
документам относятся:
• документы, удостоверяющие личность (в том числе
несовершеннолетнего лица);
• документы, подтверждающие усыновление, опекунство
или попечительство несовершеннолетнего лица;
• документы, подтверждающие стоимость декларируемых
товаров для личного пользования;
• транспортные (перевозочные) документы;
• документы, подтверждающие право на льготы по уплате
таможенных платежей, в том числе подтверждающие временный
ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для личного пользования, а
также подтверждающие признание физического лица беженцем,
вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное
место жительства в порядке, определенном законодательством
государств – членов таможенного союза;
• документы, подтверждающие соблюдение ограничений,
кроме мер нетарифного и технического регулирования;
• документы,
содержащие
сведения,
позволяющие
идентифицировать транспортное средство для личного
пользования;
• документы, подтверждающие право владения, пользования
и (или) распоряжения транспортным средством личного
пользования;
• другие документы и сведения, представление которых
предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством
таможенного союза.
При таможенном декларировании товаров для личного
пользования, перемещаемых в несопровождаемом багаже,
дополнительно
представляется
экземпляр
оформленной

таможенным органом пассажирской таможенной декларации,
выданной физическому лицу при его следовании через таможенную
границу.
При непредставлении такой пассажирской таможенной
декларации по причине ее утраты или по иным причинам, ввезенные
в несопровождаемом багаже товары для личного пользования
рассматриваются как ввезенные с превышением стоимостных,
количественных и весовых норм ввоза товаров, освобождаемых от
уплаты таможенных платежей, если физическое лицо не докажет
обратное.
Иностранные физические лица вправе временно ввозить на
таможенную территорию таможенного союза товары для
личного пользования, перечень которых определен международным
договором государств – членов Таможенного союза, за исключением
транспортных средств, с освобождением от уплаты таможенных
платежей на период своего пребывания на этой территории.
В случае, если временно ввозимые товары для личного
пользования подлежат таможенному декларированию в
письменной форме, срок временного ввоза таких товаров
устанавливается таможенным органом исходя из заявления
иностранного физического лица с учетом продолжительности его
пребывания на таможенной территории таможенного союза.
Иностранные физические лица вправе временно ввозить на
таможенную территорию таможенного союза транспортные
средства для личного пользования, зарегистрированные на
территории иностранных государств, на срок своего временного
пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от
уплаты таможенных платежей.
По мотивированному обращению иностранного физического
лица срок временного ввоза транспортных средств для личного
пользования может быть продлен таможенными органами в
пределах одного года со дня временного ввоза таких транспортных
средств.
Передача права пользования и (или) распоряжения временно
ввезенными товарами для личного пользования, в том числе

транспортными средствами, другому лицу на таможенной
территории таможенного союза допускается при условии их
таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей в
порядке, установленном таможенным законодательством
Таможенного союза.
Временно ввезенные товары для личного пользования могут
обратно вывозиться с таможенной территории Таможенного
союза через любой таможенный орган.
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими
лицами при таможенном декларировании товаров для личного
пользования в письменной форме на основании таможенного
приходного ордера, форма и порядок заполнения которого
определяются решением комиссии Таможенного союза
Один экземпляр таможенного приходного ордера вручается
лицу, уплатившему таможенные пошлины, налоги.
Заполнение таможенного приходного ордера и начисление
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу,
производит должностное лицо таможенного органа.
Единые
ставки
таможенных
пошлин,
налогов
устанавливаются международным договором государств – членов
Таможенного союза (Закон Республики Казахстан № 293-IV от 25
июня 2010 года «О ратификации Договора о Таможенном кодексе
таможенного союза»).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ
Иностранцы, совершившие преступления, административные
или иные правонарушения на территории Республики Казахстан,
подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами
Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных
международными договорами Республики Казахстан.
Иностранцы, нарушившие правила пребывания в Республике
Казахстан, то есть проживающие без документов на право
жительства или проживающие по недействительным документам,
не соблюдающие установленный порядок регистрации либо

передвижения и выбора места жительства, уклоняющиеся от
выезда по истечении определенного им срока пребывания, а также
не соблюдающие правила транзитного проезда через территорию
Республики
Казахстан,
подлежат
административной
ответственности в соответствии с законами Республики
Казахстан.
Злостное нарушение иностранцами правил пребывания в
Республике Казахстан и транзитного проезда через территорию
Республики Казахстан влечет за собой уголовную ответственность,
предусмотренную законами Республики Казахстан (Закон
Республики Казахстан № 2337 от 19 июня 1995 года «О правовом
положении иностранцев»).
На иностранца, должностное лицо принимающей
организации или гражданина Республики Казахстан, допустившего
нарушение Правил въезда и пребывания иностранцев в Республике
Казахстан, работником органов внутренних дел составляется
протокол об административном правонарушении с подробным
изложением характера и обстоятельств нарушения.
В тех случаях, когда иностранец не говорит или плохо
говорит на государственном или русском языке, при составлении
протокола в обязательном порядке привлекается переводчик.
Иностранцам, нарушающим Правила въезда и пребывания
иностранцев в Республике Казахстан, а также в случае, когда у них
нет оснований для дальнейшего пребывания, может быть
сокращен определенный им срок пребывания в Республике
Казахстан.
Иностранец может быть выдворен за пределы Республики
Казахстан:
1) если его действия противоречат интересам обеспечения
государственной безопасности или охраны общественного порядка
– на основании заключения органов национальной безопасности или
органов внутренних дел;
2) если это необходимо для охраны здоровья и нравственности
населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики
Казахстан – на основании постановления суда;

3) если он нарушил законодательство о правовом положении
иностранцев в Республике Казахстан, таможенное, валютное или
иное законодательство Республики Казахстан – на основании
постановления суда;
4) в случае признания брака недействительным в порядке,
установленном законодательными актами, если заключение брака
с гражданином Республики Казахстан явилось основанием для
оставления его на постоянное место жительства в Республике
Казахстан – на основании постановления суда.
При наличии документального подтверждения о стране
прибытия иностранца, он выдворяется в ту страну, из которой
прибыл на территорию Республики Казахстан, либо в страну
своего гражданства.
Иностранцам, выдворяемым из Республики Казахстан, в
паспортах производится запись «Выдворение» или «Шыгарылды».
Иностранцы, в отношении которых принято решение суда о
выдворении, обязаны покинуть страну в установленный срок.
Постановление суда о выдворении является основанием для
выезда иностранцев за пределы Республики Казахстан (Совместный
приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9
апреля 2004 года № 215, Министра иностранных дел Республики
Казахстан от 14 апреля 2004 года № 08-1/93 и Председателя
Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии от 14
апреля 2004 года № 35-п. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 3 июня 2004 года № 2889).
Участие защитника в производстве по делу об
административном правонарушении обязательно, в случае, если
лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
владеет языком, на котором ведется производство.
Судья, орган (должностное лицо), уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях,
обязаны обеспечить участие защитника на соответствующей
стадии производства, о чем ими выносится постановление,
обязательное для профессиональной организации адвокатов.

Судья, орган (должностное лицо), уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях, в
данном случае вправе освободить лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном
правонарушении, полностью или частично, от оплаты юридической
помощи. В этом случае оплата труда производится за счет
государства (Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года
№ 155 «Об административных правонарушениях»).
Участие защитника в производстве по уголовному делу
обязательно в случае, если подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый, осужденный, оправданный не владеет языком, на
котором ведется судопроизводство.
Орган, ведущий уголовный процесс, в таком случае вправе
освободить
подозреваемого,
обвиняемого,
подсудимого,
осужденного, оправданного, полностью или частично, от оплаты
юридической помощи. В этом случае оплата труда производится
за счет государства (Кодекс Республики Казахстан от 13 декабря
1997 года № 206 «Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан»).
Все иностранные граждане, передвигаясь по территории
Республики Казахстан, должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, или их копии.
СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
МИССИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АККРЕДИТОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
(Информация с официального сайта МИД РК: http://portal.mfa.kz)
АВСТРАЛИЯ, Консульство, г. Алматы: тел.: 261-51-60; факс: 27284-50
РЕСПУБЛИКА АВСТРИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 97-7869/78/79; факс: 97-78-50

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана:
тел.: 24-10-97, 24-15-81; факс: 24-15-32; Генеральное консульство,
г. Актау: тел.: 8 (7292) 33-67-06/07
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 40-2015/17; тел./факс: 40-19-70
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН, Посольство, г.
Астана: тел.: 57-14-42/43/44 факс: 56-37-74. Консульский отдел, г.
Алматы: тел.: 227-23-90; факс: 227-23-91
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Посольство, г. Астана: т./ф.: 32-1870, 32-48-29, 32-06-65, 32-00-34. Консульский отдел: тел.: 32-48-49.
Отделение Посольства, г. Алматы: т./ф.: 272-97-87 (правильно )
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 97-4485/86; факс: 97-78-49
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 90-15-15,
факс: 90-18-19
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, Посольство, г.
Астана. тел.: 24-46-84; факс: 24-47-43
ВАТИКАН (СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ), г. Астана: тел.: 24-16-03; 24-1269; факс: 24-16-04
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, Посольство, г. Астана: тел.: 55-6200/19; факс: 55-62-12. Представительство в г. Алматы: тел.: 25061-91/92 факс: 250-71-12
ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 55-0323, факс: 55-03-24. Генеральное консульство, г. Алматы: тел.: 25513-08, 258-18-36, факс: 258-18-37
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ, Посольство, г.
Астана: тел.: 99-03-75 факс: 99-03-79
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, Посольство, г.
Астана: тел.: 79-12-00, 79-12-80; факс: 79-12-13. Генеральное

консульство, г. Алматы: тел.: 262-83-41/46/49; факс: 27 16 1 41,
271-69-28 (визовый отдел)
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 56-3714, 56-37-55, факс: 56-38-26
ГРУЗИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 24-32-58, факс: 24-34-26
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ, Посольство, г. Астана: тел.:
28-60-67, 24-18-30; факс: 28-60-50
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ, Посольство, г. Астана: тел.: 68-87-39;
факс: 68-87-35
РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 92-57-00/03;
факс: 92-57-16. Представительство, г. Алматы: тел.: 278-4455/65; факс: 278-46-85
ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО, Посольство, г.
Астана: тел.: 24-52-54/55; факс: 24-52-53
РЕСПУБЛИКА ИРАК, Посольство, г. Астана: тел.: 79-06-75/76/77;
факс: 79-06-79
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН, Посольство, г. Астана: тел.:
79-23-20/21/22; факс: 79-23-23. Генеральное консульство, г. Актау:
тел.: 8 (7292) 422-425
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 20-1535/6/7/8/9/0; факс: 20-03-17, 20-02-24 (консульский отдел)
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 2433-90, 24-38-68; факс: 24-36-86. т./ф.: 91-03-08 (консульский отдел)
КАНАДА, Посольство, г. Астана: тел.: 475577 факс:47-55-87
ГОСУДАРСТВО КАТАР, Посольство, г. Астана: тел.: 28-61-23;
факс: 28-61-33/35
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана.
тел.: 79-35-61, 79-35-83 (консульский отдел); факс: 79-35-65.
Генеральное консульство, г. Алматы: тел.: 270-02-21

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 292-5591/92/93; факс: 92-55-96. Представительство посольства, г.
Алматы: тел.: 263-26-60, 263-29-89, 263-26-91, 263-62-28/29; факс:
264-33-51
РЕСПУБЛИКА КУБА, Посольство, г. Астана: тел.: 24-24-67,
т./ф.: 24-26-38
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 2420-24, т./ф.: 24-24-14, тел.: 24-20-40 (консульский отдел).
Генеральное консульство, г. Алматы: тел.: 264-22-12; факс: 26422-11
РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 92-53-17;
факс: 92-53-19
ВЕЛИКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ ЛИВИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 56-3764; 56-37-65/66
ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 79-3515, факс: 79-35-16
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: консульский
отдел в г. Алматы: тел.: 263-10-40; факс: 263-19-75
МАЛАЙЗИЯ, Посольство, г. Алматы: тел.: 333-44-83/4/5; факс:
387-28-25
МОНГОЛИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 96-51-55/64; факс: 9651-56; 229-37-90 (консульский отдел)
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ, Посольство, г. Астана: тел.: 5554-50; факс: 55-54-74. Представительство, г. Алматы: тел.: 25037-73; факс: 250-37-72
ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 790
626; 790 628; факс: 790 627
КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 55-1100/99

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, Посольство, г. Астана:
тел.: 24-36-75, 28-60-47, 28-60-75; факс: 24-36-76
СУЛТАНАТ ОМАН, Посольство, г. Астана: тел.: 24-18-61/62/64
факс: 24-18-63
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН, Посольство, г. Астана:
тел.: 79-93-75/4
ГОСУДАРСТВО ПАЛЕСТИНА, Посольство, г. Астана: тел.: 28-7557/62; факс: 28-75-55
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША, Посольство, г. Астана: тел.: 90-1011/14, факс: 90-10-12. Генеральное Консульство, г. Алматы: тел.:
258-16-17, 258-15-51; факс: 258-15-50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Посольство, Астана: тел.: 44-0806, 44-07-93/92/83/86/89, 44-08-01, 44-07-90; факс: 44-08-07, 32-2209. Консульский отдел: тел.: 44-07-83, 44-04-80; факс: 44-07-84.
Генеральное Консульство, г. Алматы: тел.: 274-50-87; факс: 27471-68. Консульство, г. Уральск: тел.: 8(7112) 51-16-26; факс:
8(7112) 24-24-86
РУМЫНИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 28-62-01; факс: 28-62-03
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Посольство, г. Астана:
тел.: 925752/53/54/55; факс: 925762
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 56-3790; факс: 24-20-48
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Посольство, г. Астана:
тел.: 70-21-00; факс: 34-08-90 (консульский отдел). тел.: 70-21-00;
факс: 70-22-80; Генеральное Консульство, г. Алматы: тел.: 250-7612; факс: 250-76-36
СУВЕРЕННЫЙ МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН, Посольство, г. Астана:
тел.: 24-58-00, 8 701 718 66 00; факс: 24-55-24
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН, Посольство, г. Астана: тел./
факс: 24-09-29

Представительство, г. Алматы: тел./факс: 269-70-59
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 704-704;
факс: 204-531. Представительство Посольства, г. Алматы: тел.:
278-41-65/77; факс: 278-41-68
ТУРКМЕНИСТАН, Посольство, г. Астана: т./ф.: 21-08-82, 21-0823 . Консульский отдел, г. Алматы: т./ф.: 272-69-44
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, Посольство, г. Алматы: тел.: 29178-86; факс: 291-10-55; 291-02-35 (консульский отдел)
УКРАИНА, Посольство, г. Астана: тел.: 32-60-42; факс: 32-68-11;
т./ ф.: 32-43-25 (консульский отдел). Генеральное Консульство, г.
Алматы: тел.: 230-16-00; факс: 230-26-01
РЕСПУБЛИКА ФИНЛЯНДИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 44-2121; факс: 44-21-16
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ, Консульство, г. Астана: т./ф.: 40-22-44/ 4022-66
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 7951-00; факс: 79-51-01. Представительство, г. Алматы: тел.: 25825-04/08, 258-21-81; факс: 258-25-09
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Посольство, г. Астана: тел.: 66-04-72;
факс: 66-01-42
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ, г. Астана: тел.: 79-06-73; факс: 7906-74
ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ, Посольство, г. Астана: тел.:
97-98-92/93; факс: 97-98-94. тел.: 97-98-95; факс: 97-98-96 (визовый
отдел)
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. Астана: тел.: 92-5326/27/28; факс: 92-53-29
ЯПОНИЯ, Посольство, г. Астана: тел.: 97-78-43; факс: 97-78-42.
Представительство, г. Алматы: тел.: 298-06-00; факс: 298-06-01

КОНСУЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ УРУГВАЙ, г.
Астана: тел.: 8(7172) 51-34-68, 79-66-17
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, г. Астана:
тел.: 97-95-61, 97-10-40, 97-41-46; факс: 97-95-63
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, г. Астана: тел.: 32-50-53/54;
факс: 32-83-43. Представительство в г. Алматы: тел.: 232-5053/54, 291-73-44; факс: 291-86-70
ВСЕМИРНЫЙ БАНК, Региональное Представительство, г.
Алматы: тел.: 298-05-80; факс: 298-05-81. Представительство в
Республике Казахстан, г. Астана: тел.: 58-05-55; факс:58-03-42
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, г. Астана:
тел.: 59-25-50; факс: 59-25-40. г. Алматы: тел.: 258-26-46/45
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД, г. Алматы: тел.: 27046-31; факс: 270-48-92
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, г. Алматы: тел.: 244-40-44,
244-61-01; факс: 244-65-70. г. Астана: тел.: 502-000/5; факс: 502003
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, г. Алматы: тел.: 272-20-00;
факс: 272-02-96
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, г.
Алматы: тел.: 258-14-76; 258-14-23, факс: 258-14-22.
Представительство в г. Астана: тел.: 58-02-04, факс: 58-02-01
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ИСЛАМСКОГО
БАНКА РАЗВИТИЯ, г. Алматы: тел.: 272-70-00, 272-02-12; факс:
250-13-03
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО
КРЕСТА
И
КРАСНОГО
ПОЛУМЕСЯЦА.
Региональнoe

Представительство по Центральной Азии, г. Алматы: тел.: 29188-38, 291-80-63, 291-41-56/67; факс: 291-42-67
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ, г. Астана:
тел.: 79-03-45/46/47/48/ факс: 79- 03 -49. Представительство, г.
Алматы: тел.: 291-71-18; факс: 258-22-40
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА, г. Алматы: тел.:
298-63-80, 250-19-90; факс: 250-77-17
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ, г. Алматы:
тел.: 298-05-80
ЦЕНТР ОБСЕ, г. Астана
: тел.: 59-19-59/54/55, 32-68-04;
факс: 32-83-04. г. Алматы: тел.: 250-39-26/27/28
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ, г. Алматы: тел.: 258-26-43; факс: 258-26-45.
Представительство в г. Астана: тел.: 59-25-50; факс: 59-25-40
СЕКРЕТАРИАТ СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И
МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ, г. Алматы: тел.: 272-01-08; факс: 27240-96
ЮНИСЕФ, г. Астана: тел.: 32-28-78, 32-29-69, 32-62-06; факс: 3218-03, 32-60-92. Представительство, г. Алматы: тел.: 250-1661/2/3/4; факс: 250-16-62
ЮНЕСКО, г. Алматы: тел.: 258-26-43, факс: 279-48-53
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ
БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН), г. Алматы
: тел.: 258-45-98; факс:
258-39-82
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ В
КАЗАХСТАНЕ, г. Астана: тел.: 32-06-47, 59-25-50 (внут. 2221);
факс: 59-25-40
За более подробной информацией, содержащейся в
настоящем издании, можно обратиться в следующие
государственные органы и организации:

1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан:
Комитет миграционной полиции, г. Астана тел.:(7172) 715131
2. Министерство иностранных дел Республики Казахстан:
Департамент Консульской службы г. Астана, Левый берег р.
Ишим, ул.Тәуелсіздік, 31; тел. +7 (7172) 72 04 70, 72 05 75, 72 04 71;
Тел. представительства ДКС МИД РК в г. Алматы : +7 (7272) 72
09 39, 72 03 11;
3. Уполномоченный по правам человека Республики
Казахстан, г. Астана , Левый берег, Дом Министерств; 15 подъезд,
Факс: +7 (7172) 740548
Настоящее издание носит информационный характер и
подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, зарегистрированными в базе данных
«Закон» Республиканского центра правовой информации
Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 1
апреля 2012 года. Текст публикации согласован с Комитетом
миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики
Казахстан.
Настоящее издание разработано совместно с юристами
Центра поддержки женщин г. Актобе
Разработчики данного издания не несут ответственности
за информацию, содержащуюся в нем, а также за последующие
возможные изменения в законодательстве РК, которые могут
быть не отражены в публикации.
Брошюра распространяется бесплатно.
Настоящие издание подготовлено в рамках реализации
Региональной программы по миграции в Центральной Азии и других
программ Международной организации по миграции.
Телефоны Международной организации по миграции:
г. Астана
Тел.: +7 (7172) 79-03-45/46/47/48/
Представительство в г. Алматы
Тел.: +7 (727) 291-71-18

