МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
На территории Грузии казахстанскую визу можно получить в Консульском отделе
Посольства Казахстана в Тбилиси. Тел.: 299-76-84; 255-20-00
Рекомендуем оформлять визу заблаговременно, по крайней мере, за 2 недели до
планируемой поездки.
Заявитель лично может подать заявление на оформление визы или же через доверенное
лицо по нотариально заверенной доверенности. При получении паспорта с визой присутствие
заявителя ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ВНИМАНИЕ! СРОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ДО 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
Основания выдачи виз должны
иностранцев в Республике Казахстан.

соответствовать

целям

пребывания

Срок действия визы должен истекать не менее чем за 3 месяца до окончания срока
действия паспорта иностранца.
При обнаружении в паспорте или ином документе, предоставляющем право на
пересечение Государственной границы Республики Казахстан, не оговоренных
подчисток и исправлений, не скрепленных печатью фотографий и расшитых страниц,
владельцам таких документов виза РК не выдается.
Основания отказа в выдаче визы
Иностранцу может быть отказано в выдаче визы:
1) в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного
порядка или здоровья населения;
2) если его действия направлены на насильственное изменение конституционного
строя;
3) если он выступает против суверенитета Республики Казахстан, призывает к
нарушению единства и целостности ее территории;
4) если он разжигает межгосударственную, межнациональную и религиозную
вражду;
5) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики
Казахстан и других лиц;
6) если он осужден за террористическую деятельность либо признан судом особо
опасным рецидивистом;
7) если он не представил подтверждение о наличии средств, необходимых для
пребывания и выезда из Республики Казахстан, за исключением оралманов, лиц,
родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан или Казахской
Советской Социалистической Республики, и членов их семей;
8) если во время предыдущего пребывания в Республике Казахстан были
установлены факты нарушения им законодательства о правовом положении
иностранцев, таможенного, валютного или иного законодательства Республики
Казахстан;

9) если при обращении с ходатайством о въезде он сообщил о себе ложные
сведения.
Причины отказа в выдаче визы РК не разъясняются.
Иностранцам, ранее выдворявшимся из Республики Казахстан, запрещается въезд в
Республику Казахстан в течение 5 лет со дня вынесения решения о выдворении.
Иностранцу может быть отказано в выдаче визы на выезд из Республики Казахстан:
1) если имеются основания для привлечения его к уголовной ответственности - до
окончания производства по делу;
2) если иностранец осужден за совершение преступления - до отбытия наказания
или освобождения от наказания;
3) если иностранец уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него
судом - до исполнения обязательств.
Выезд из Республики Казахстан иностранца может быть отсрочен до исполнения им
имущественных обязательств, с которыми связаны существенные интересы граждан
Республики Казахстан, других физических и юридических лиц.
Список документов, необходимых для оформления виз Республики Казахстан
1. Нота внешнеполитического ведомства страны пребывания, дипломатического
представительства/заявление на получение визы/визовая поддержка (приглашение).
2. Действительный национальный паспорт, иной документ, предоставляющий право
на пересечение Государственной границы Республики Казахстан или документ лица без
гражданства.
3. Анкета на оформление визы РК (1 экз.).
4. Цветная фотография 3,5х4,5 (1 шт.).
5. Квитанция об уплате консульского сбора.
6. Копии документов, подтверждающих принадлежность к казахской
национальности, факт смерти/болезни родных/близких и т.д.

