ЧАСТНАЯ ВИЗА
Получателям виз, направляющимся в Республику
Казахстан с частной целью, выдаются визы категорий «G1»,
«G2», «G3» и «G4».
Визы категории «G1» выдаются на основании одного
из следующих документов:
1) указания МИД РК, оформленного на основании
приглашений дипломатических представительств,
консульских учреждений иностранных государств,
международных организаций и их представительств,
аккредитованных в Республике Казахстан;
2) ходатайства этнических казахов - при наличии
документов, подтверждающих их национальную
принадлежность, и членов их семей;
3) ходатайства граждан стран, указанных в Списке
государств;
4) приглашения граждан Республики Казахстан,
иностранцев или лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Казахстан, согласованного с МВД
РК;
5) указания МИД РК, оформленного на основании
решения Комитета уголовно-исполнительной системы
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в
отношении получателей виз, направляющихся для встречи с
лицами, отбывающими наказание в исправительных
учреждениях на территории Республики Казахстан;
6) ходатайств получателей виз, направляющихся в
Республику Казахстан на похороны или в случаях болезни
родных/близких - при наличии подтверждающих документов;
7) ходатайства получателя виз при наличии
документов, подтверждающих их связь с Республикой
Казахстан (графа о месте рождения в Республике Казахстан
в национальном паспорте или свидетельство о рождении
Республики Казахстан, документ о захоронении в
Республике Казахстан родственника, справка о выходе из
гражданства Республики Казахстан или утрате гражданства
Республики Казахстан);
8) ходатайства граждан Республики Казахстан,
въезжающих в Республику Казахстан совместно с супругами,
детьми (в том числе усыновленными или удочеренными) или
родителями (опекунами, попечителями) – получателями виз.

Однократные визы категории «G1» сроком действия 30
суток гражданам стран, указанных в Списке государств,
выдаются по ходатайствам без приглашения и визовой
поддержки с соблюдением требований настоящих Правил.
Визы категорий «G1» выдаются этническим казахам
(при наличии документов, подтверждающих их национальную
принадлежность) на основании ходатайства без приглашения
и визовой поддержки с соблюдением требований настоящих
Правил.
Визы категории «G2» выдаются на основании одного из
следующих документов:
1) визовой поддержки либо указания МИД РК, при
наличии приглашения медицинской организации,
расположенной в Республике Казахстан, основной
деятельностью которой является оказание медицинской
помощи (далее – медицинская организация) в отношении
получателей виз, направляющихся в Республику Казахстан
для лечения, медицинского обследования или консультаций;
2) ходатайства приглашающей стороны либо
приглашающего лица при наличии документов,
подтверждающих необходимость лечения в стационарных
условиях, выданных медицинскими организациями, в
отношении получателей виз, находящихся в Республике
Казахстан, при возникновении необходимости их лечения в
стационарных условиях;
3) на основании ходатайства или визовой поддержки,
при наличии документов, подтверждающих нахождение
больного на стационарном лечении, выданных медицинскими
организациями, в отношении получателей виз,
направляющихся в Республику Казахстан или находящихся в
Республике Казахстан с целью ухода за близкими
родственниками – гражданами Республики Казахстан, либо
иностранцами, постоянно проживающими на территории
Республики Казахстан и находящиеся на лечении в
стационарных условиях;
4) документов, подтверждающих обстоятельства,
предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, в
отношении получателей виз, сопровождающих лиц, указанных
в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.
Визы категории «G3» выдаются на основании визовой
поддержки, при наличии ходатайства от уполномоченного
органа Республики Казахстан в области защиты прав детей.

Визы категории «G4» выдаются лицам, не достигшим
совершеннолетия, на основании заявления родителей –
граждан Республики Казахстан (опекунов или попечителей)
получателей виз, постоянно проживающих в Республике
Казахстан.
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ия

НЕИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

G1

G2

Частная виза.
Виза категории «G1»
выдаются лицам,
направляющимся в
Республику Казахстан
по частным делам.

однократная
двукратная
трехкратная

90 суток 90 суток
в
течение
1 года

многократная 1 год
(этническим
казахам)

Частная виза.
однократная
Виза категории «G2»
выдаются лицам:
1) направляющимся в
двукратная
Республику Казахстан
трехкратная
для лечения,
медицинского
обследования или
консультаций;
2) находящимся в
Республике Казахстан,
при возникновении
необходимости их
лечения в стационарных
условиях;
3) направляющимся в

на весь
период

180
суток

не более
90 суток

180
суток

не более
90 суток
при
каждом
заезде

Республику Казахстан
или находящимся в
Республике Казахстан с
целью ухода за
близкими
родственниками –
гражданами Республики
Казахстан, либо
иностранцами,
постоянно проживающими
на территории
Республики Казахстан,
находящимся на лечении
в стационарных
условиях. Степень
родства определяется в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан;
4) сопровождающим лиц,
указанных в подпунктах
1) и 2) настоящего
пункта при наличии
документов,
подтверждающих
обстоятельства.
23.

24.

G3

G4

Частная виза.
однократная
Визы категории «G3»
выдаются лицам,
направляющимся в
Республику Казахстан
двукратная
для
трехкратная
усыновления/удочерения
граждан Республики
Казахстан.

180
суток

не более
120
суток

180
суток

не более
120
суток
при
каждом
въезде

Частная виза.
Визы категории «G4»
выдаются лицам, не
достигшим

60 суток 60 суток

двукратная

совершеннолетия,
постоянно проживающим
в Республике Казахстан
и намеревающимся
временно выехать за
границу.

