ДЕЛОВАЯ ВИЗА
Получателям виз, направляющимся в Республику Казахстан с
деловыми целями, выдаются визы категорий «D1», «D2», «D3»,
«D4», «D5», «D6», «D7», «D8».
Визы категорий «D1» выдаются на основании визовой
поддержки, указания МИД РК или ходатайства граждан государств,
указанных в Списке государств.
Однократные визы категории «D1» гражданам государств,
указанных в Списке государств (приложение 7), выдаются по
ходатайству без приглашения и визовой поддержки с соблюдением
требований настоящих Правил.
Визы категорий «D2» выдаются на основании визовой
поддержки либо указания МИД РК при наличии документов,
подтверждающих необходимость непрерывного пребывания
иностранца на территории Республики Казахстан сроком более 30
суток в течение года (нотариально засвидетельствованные копии
контрактов, договоров, соглашений на казахском или русском
языках).
Визы категории «D3» выдаются на основании визовой
поддержки либо указания МИД РК при наличии документов,
подтверждающих необходимость многократного въезда в Республику
Казахстан (нотариально засвидетельствованные копии контрактов,
договоров, соглашений на казахском или русском языках).
Визы категории «D4» выдаются на основании визовой
поддержки либо указания МИД РК.
Визы категорий «D5», «D6», «D7» выдаются на основании
визовой поддержки, указания МИД РК или на основе
международного принципа взаимности.
Виза категории «D8» выдается на основании визовой
поддержки, оформленной при наличии письма-подтверждения
Министерства обороны Республики Казахстан.
Получатели виз, направляющиеся в Республику Казахстан на
основании виз категорий «D4» и «D5», осуществляют въезд на
территорию Республики Казахстан только на транспорте,
соответствующем категории полученной визы.
Визы категорий «D1», «D2», «D3» выдаются этническим
казахам (при наличии документов, подтверждающих их
национальную принадлежность) на основании ходатайства без
приглашения, визовой поддержки и специальных условий для
категорий «D2» и «D3» с соблюдением требований настоящих
Правил.
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Срок
Период
действия пребывания
визы

НЕИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

D1

D2

Деловая виза.
однократная
Визы категории «D1»
выдаются лицам,
направляющимся в
двукратная
Республику Казахстан
трехкратная
с целями:
1) участия в
конференциях,
симпозиумах, форумах,
выставках, концертах,
культурных, научных,
спортивных и других
мероприятиях;
2) чтения лекций и
ведения занятий в
учебных заведениях.

90 суток до 30
суток
90 суток не более
30 суток
при каждом
въезде

Деловая виза.
многократная 1 год
Визы категории «D2»
выдаются лицам,
направляющимся в
Республику Казахстан
с целями:
1) командировки;
2) монтажа, ремонта и
технического
обслуживания
оборудования;
3) участия в
программах
молодежных,
студенческих и
школьных обменов, за

не более
60 суток в
течение
180 суток

исключением обучения
в образовательных
учреждениях
Республики Казахстан.
11.

D3

Деловая виза.
Визы категории «D3»
выдаются лицам,
направляющимся в
Республику Казахстан
с целями:
1) сопровождения
гуманитарной помощи;
2) проведения
переговоров,
заключения
контрактов, оказания
консультационных или
аудиторских услуг.

многократная до 3 лет не более
30 суток
при каждом
въезде, но
не более
60 суток в
течение
180 суток

12.

D4

Деловая виза.
Виза категории «D4»
выдаются лицам,
осуществляющим
международные
автомобильные
перевозки.

однократная

Деловая виза.
Визы категории «D5»
выдаются лицам,
являющимся членами
поездных бригад.

однократная

Деловая виза.
Визы категории «D6»
выдаются лицам,
являющимся членами
экипажей самолетов

однократная

13.

14.

D5

D6

90 суток не более
30 суток

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

90 суток не более
30 суток

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

90 суток не более
30 суток

многократная 1 год

не более
30 суток

регулярных и
чартерных авиарейсов,
не имеющим
соответствующее
удостоверение
Международной
организации
гражданской авиации
(ИКАО).
15.

16.

D7

D8

Деловая виза.
Визы категории «D7»
выдаются лицам,
являющимся членами
экипажей морских и
речных судов.

при каждом
въезде

однократная

90 суток не более
30 суток

многократная 1 год

Деловая виза.
многократная 1 год
Виза категории «D8»
выдается лицам,
состоящим на воинской
службе в частях,
расположенных на
территории Республики
Казахстан.

не более
30 суток
при каждом
въезде
в течение
срока
воинской
службы

Приложение 7
к Правилам выдачи виз
Республики Казахстан, а также
продления и сокращения
сроков их действия
СПИСОК
ГОСУДАРСТВ,
ГРАЖДАНЕ
КОТОРЫХ
ОСВОБОЖДЕНЫ
ОТ
НЕОБХОДИМОСТИ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ВИЗОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ИЛИ
ПРИГЛАШЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОДНОКРАТНЫХ ВИЗ КАТЕГОРИЙ А1»,
«А2», «В1», «В2», «D1» И «G1», А ТАКЖЕ ОДНОКРАТНЫХ И
ДВУКРАТНЫХ ВИЗКАТЕГОРИИ «F1»
1. Австралия
2. Австрийская Республика
3. Соединенные Штаты Америки
4. Королевство Бельгия
5. Объединенные Арабские Эмираты
6. Республика Болгария
7. Федеративная Республика Бразилия
8. Федеративная Республика Германия
9. Греческая Республика
10. Королевство Дания
11. Новая Зеландия
12. Япония
13. Государство Израиль
14. Иорданское Хашимитское Королевство
15. Ирландская Республика
16. Республика Исландия
17. Королевство Испания
18. Итальянская Республика
19. Канада
20. Государство Катар
21. Республика Кипр
22. Республика Корея
23. Латвийская Республика
24. Литовская Республика
25. Княжество Лихтенштейн
26. Великое Герцогство Люксембург
27. Венгерская Республика
28. Федерация Малайзия
29. Республика Мальта
30. Княжество Монако

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Ирландии
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Королевство Нидерланды
Королевство Норвегия
Султанат Оман
Республика Польша
Португальская Республика
Румыния
Королевство Саудовская Аравия
Республика Сингапур
Словацкая Республика
Республика Словения
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Финляндская Республика
Французская Республика
Республика Хорватия
Чешская Республика
Швейцарская Конфедерация
Королевство Швеция
Эстонская Республика

