Приложение 6
к Правилам выдачи виз
Республики Казахстан, а также
продления и сокращения
сроков их действия
КРАТНОСТЬ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ И ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ
№ Катег
п/п ория
визы
I.
Тип
визы
1.

2.

А1

А2

Получатели виз

Кратность
визы

Срок
действия
визы

Период
пребывания

НЕИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

Дипломатическая виза.
Виза категории «А1» выдается:
1) главам иностранных государств,
правительств и членам их семей;
2) 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.

однократная

многократная до 3 лет

до 90
суток при
каждом
въезде

Дипломатическая виза.
Виза категории «А2» выдается:
1) владельцам дипломатических
паспортов, направляющимся в Республику
Казахстан по служебным делам;
2) владельцам паспортов международных
организаций, имеющим статус,
приравненный к дипломатическим агентам;

однократная

до 30
суток

90 суток

90 суток

многократная до 3 лет

до 30
суток

до 90
суток при
каждом

3) дипломатическим курьерам, провозящим
дипломатическую почту – владельцам
дипломатических паспортов, при наличии
курьерского листа;
4) почетным консулам Республики
Казахстан и членам их семей.

въезде

3.

А3

Дипломатическая виза.
Виза категории «А3» выдается:
дипломатическим агентам иностранных
дипломатических представительств,
консульским должностным лицам
иностранных консульских учреждений,
сотрудникам международных организаций
или их представительств,
аккредитованных в Республике Казахстан,
направляющимся для работы в Республику
Казахстан, почетным консулам
иностранных государств, аккредитованным
в Республике Казахстан и членам их
семей.

многократная 90 суток
до 90
в течение суток,
180 дней
далее
аккредитац
ия в МИД
РК После
завершения
аккредитац
ии в МИД
РК – до 90
суток,
необходимы
й для
выезда из
Республики
Казахстан

4.

В1

Служебная виза.
Виза категории «В1» выдается:
1) членам официальных иностранных
делегаций и сопровождающим их лицам;
2) лицам, направляющимся в Республику
Казахстан по приглашению
государственных органов.

однократная

90 суток

многократная до 3 лет

до 30
суток
до 90
суток при
каждом
въезде

5.

6.

В2

В3

Служебная виза.
Виза категории «В2» выдается:
1) владельцам паспортов международных
организаций, не имеющим статус,
приравненный к дипломатическим агентам,
а также владельцам национальных
паспортов, работающим в международных
организациях;
2) владельцам служебных паспортов,
направляющимся в Республику Казахстан
по служебным делам;
3) дипломатическим курьерам, провозящим
дипломатическую почту, если они не
имеют дипломатического паспорта, при
наличии курьерского листа;
4) военнослужащим иностранных
государств, направляющимся в Республику
Казахстан по служебным делам;
5) лицам, направляющимся в командировку
в Республику Казахстан по приглашению
иностранных дипломатических
представительств, консульских
учреждений, международных организаций и
их представительств, аккредитованных в
Республике Казахстан;
6) представителям иностранных средств
массовой информации, аккредитованным в
Республике Казахстан и направляющимся в
Республику Казахстан на основании
указания руководства МИД РК.

однократная

Служебная виза.
Виза категории «В3» выдается членам
административно-технического и
обслуживающего персонала

многократная 90 суток
до 90
в течение суток,
180 дней
далее
аккредитац

90 суток

многократная до 3 лет

до 30
суток
до 90
суток при
каждом
въезде

дипломатических представительств,
сотрудникам международных организаций
или их представительств, консульским
служащим, работникам обслуживающего
персонала консульских учреждений
иностранных государств, аккредитованных
в Республике Казахстан, и членам их
семей.

ия в МИД
РК После
завершения
аккредитац
ии в МИД
РК – до 90
суток,
необходимы
й для
выезда из
Республики
Казахстан

7.

С1

Инвесторская виза.
Виза категории «С1» выдается
руководителям и представителям
управленческого звена иностранных
юридических лиц, участвующих в
инвестировании экономики Республики
Казахстан, участникам регионального
финансового центра города Алматы (далее
- РФЦА), а также их супругам и
несовершеннолетним детям.

многократная до 3 лет

на весь
период
действия
визы

8.

С2

Инвесторская виза.
Виза категории «С2» выдается
руководителям и представителям
управленческого звена иностранных
юридических лиц, участвующих в
инвестировании экономики Республики
Казахстан, участникам РФЦА, а также их
супругам и несовершеннолетним детям.

однократная

90 дней

до 30
суток

9.

D1

Деловая виза.
Визы категории «D1» выдаются лицам,

однократная

90 суток

до 30

направляющимся в Республику Казахстан 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.

суток
двукратная
трехкратная

90 суток

не более
30 суток
при каждом
въезде

10. D2

Деловая виза.
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
исключением обучения в образовательных
учреждениях Республики Казахстан.

многократная 1 год

не более
60 суток в
течение
180 суток

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

однократная

не более
30 суток

90 суток

13. D5

14. D6

15. D7

автомобильные перевозки.

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

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

однократная

не более
30 суток

90 суток

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

Деловая виза.
Визы категории «D6» выдаются лицам,
являющимся членами экипажей самолетов
регулярных и чартерных авиарейсов, не
имеющим соответствующее удостоверение
Международной организации гражданской
авиации (ИКАО).

однократная

не более
30 суток

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

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

однократная

не более
30 суток

90 суток

90 суток

многократная 1 год

не более
30 суток
при каждом
въезде

16. D8

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

многократная 1 год

в течение
срока
воинской
службы

17. E1

Миссионерская виза.
Виза категории «E1» выдается лицам,
направляющимся в Республику Казахстан
для осуществления религиозной
деятельности;

однократная

90 суток

не более
30 суток

двукратная
трехкратная

90 суток

не более
30 суток
при каждом
въезде

многократная 180 суток не более
30 суток
18. E2

Миссионерская виза.
Виза категории «E2» выдается лицам,
направляющимся в Республику Казахстан
для осуществления миссионерской
деятельности.

многократная 180 суток 180 суток

19. E3

Миссионерская виза.
Виза категории «E3» выдается членам
семей, находящимся на иждивении лиц,
которым выдается виза категории «Е2».

многократная на срок
действия
визы
основного
члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«Е2»

на срок
действия
визы
основного
члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«Е2»

20. F1

21. G1

Туристская цель.
Визы категории «F1» выдаются лицам,
направляющимся в Республику Казахстан в
качестве туристов.

однократная

90 суток

не более
30 суток

двукратная
трехкратная

90 суток

не более
30 суток
при каждом
въезде

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)
22. G2

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

на весь
период

однократная

180 суток не более
90 суток

двукратная
трехкратная

180 суток не более
90 суток
при каждом
заезде

законодательством Республики Казахстан;
4) сопровождающим лиц, указанных в
подпунктах 1) и 2) настоящего пункта
при наличии документов, подтверждающих
обстоятельства.

23. G3

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

однократная

180 суток не более
120 суток

двукратная
трехкратная

180 суток не более
120 суток
при каждом
въезде

24. G4

Частная виза.
Визы категории «G4» выдаются лицам, не
достигшим совершеннолетия, постоянно
проживающим в Республике Казахстан и
намеревающимся временно выехать за
границу.

двукратная

60 суток

60 суток

25. H1

Транзитная виза.
Виза категории «H1» выдается для
проезда через территорию Республики
Казахстан лицам, не имеющим права на
безвизовый транзит.

однократная

90 суток

в течение
5 суток в
одном
направлени
и

двукратная

трехкратная
II.
Тип
визы

ИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

26. J1

Виза на постоянное жительство.
Визы категории «J1» выдаются этническим
казахам, направляющимся в Республику
Казахстан с целью постоянного
проживания.

многократная 1 год

1 год

27. J2

Виза на постоянное жительство.
Визы категории «J2» выдаются лицам,
направляющимся в Республику Казахстан с
целью постоянного проживания.

однократная

90 суток

90 суток

28. J3

Виза на постоянное жительство.
Визы категории «J3» выдаются лицам,
прибывшим в Республику Казахстан и
обратившимся с ходатайством об
оставлении на постоянное жительство в
Казахстане.

однократная
двукратная
трехкратная

90 суток

90 суток

29. K1

Виза на воссоединение семьи.
Визы категории «K1» выдаются лицам,
являющимся членами семьи граждан
Республики Казахстан, постоянно
проживающих в Республике Казахстан,
направляющимся в Республику Казахстан с
целью воссоединения семьи

многократная 1 год

1 год

30. K2

Виза на воссоединение семьи.
Визы категории «K2» выдаются лицам,
являющимся членами семьи этнических

многократная 1 год

1 год

казахов и бывших соотечественников и
получивших разрешение на временное
проживание в Республике Казахстан
(сроком не мене двух лет),
направляющимся в Республику Казахстан с
целью воссоединения семьи
31. K3

Виза на воссоединение семьи.
Визы категории «K3» выдаются лицам,
являющимся членами семьи иностранцев и
лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Казахстан, а
также бизнес-иммигрантов,
направляющимся в Республику Казахстан с
целью воссоединения семьи.

многократная 1 год

1 год

32. L1

Виза на получение образования.
Визы категорий «L1» выдается:
1) лицам, направляющимся в Республику
Казахстан для обучения, поступления в
организации образования, реализующие
образовательные учебные программы
среднего, технического и
профессионального, послесреднего,
высшего и послевузовского образования,
в том числе по организованным
программам обмена обучающихся и
прохождения подготовительных курсов;
2) этническим казахам (при наличии
документов, подтверждающих их
национальную принадлежность), временно
прибывшим в Республику Казахстан и
поступившим в учебные заведения
Республики Казахстан.

однократная
двукратная
трехкратная

90 суток

90 суток

многократная до 1 года до 1 года

33. L2

Виза на получение образования.
Виза категории «L2» выдается лицам,
направляющимся в Республику Казахстан
для прохождения учебной практики или
стажировки.

однократная
двукратная
трехкратная

34. M1

Виза на осуществление трудовой
деятельности.
Виза категории «M1» выдается:
1) лицам, следующим в Республику
Казахстан на работу, на основании
разрешения, выданного иностранному
работнику на трудоустройство или
работодателю на привлечение иностранной
рабочей силы;
2) лицам, следующим в Республику
Казахстан на работу, которым в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан или международными
договорами, участницей которых является
Республика Казахстан, получение
разрешения на трудоустройство или на
привлечение иностранной рабочей силы не
требуется.

многократная на срок
до 1 года
или на
срок
действия
разрешени
я

на срок до
1 года или
на срок
действия
разрешения

35. M2

Виза на осуществление трудовой
деятельности.
Виза категории «M2» выдается членам
семей, находящимся на иждивении лиц,
перечисленных в подпунктах 1) и 2)

многократная на срок
действия
разрешени
я на
работу

на срок
действия
разрешения
на работу
основного

90 суток

90 суток

многократная до 1 года на срок
учебной
практики
или
стажировки

пункта 34.

основного
члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«M1».

члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«M1».

90 суток

не более
30 суток

36. M3

Виза на осуществление трудовой
деятельности.
Виза категории «M3» выдается лицам,
направляющимся в Республику Казахстан с
целью представления в местные
исполнительные органы документов для
получения разрешения на трудоустройство
в Республике Казахстан.

однократная

37. M4

Виза на осуществление трудовой
деятельности.
Виза категории «M4» выдается бизнесиммигрантам.

многократная до 1 года до 1 года

38. M5

Виза на осуществление трудовой
деятельности.
Виза категории «M5» выдается сезонным
иностранным работникам.

однократная
двукратная
трехкратная

до 1
года, но
не свыше
срока
действия
разрешени
я
работодат
елю на
привлечен
ие
иностранн
ой

до 1 года,
но не
свыше
срока
действия
разрешения
работодате
лю на
привлечени
е
иностранно
й рабочей

39. N1

40. N2

III.
Тип
визы

рабочей
силы

силы

90 суток

90 суток

Виза на пребывания в РК по гуманитарным
мотивам.
Виза категории «N1» выдается
волонтерам, прибывающим в Республику
Казахстан для оказания услуг в сфере
образования, здравоохранения и
социальной помощи на безвозмездной
основе;

однократная
двукратная
трехкратная

многократная 1 год

1 год

Виза на пребывания в РК по гуманитарным
мотивам.
Виза категории «N2» выдается лицам,
прибывающим в Республику Казахстан в
рамках международных договоров,
ратифицированных Республикой Казахстан,
с целью оказания благотворительной,
гуманитарной помощи и предоставления
грантов;

однократная
двукратная
трехкратная

90 суток

90 суток

многократная 1 год

1 год

ВЫЕЗДНЫЕ ВИЗЫ

41. P1

Выездные визы.
Визы категории «P1» выдаются лицам,
постоянно проживающим в Республике
Казахстан, при выезде за пределы
Республики Казахстан для постоянного
проживания.

однократная

до 90
суток

42. P2

Выездные визы.
Визы категории «P2» выдаются лицам,
утратившим на территории Республики

однократная

до 30
до 30
суток, но суток, но
не свыше
не свыше

до 90
суток

Казахстан проездной документ.

срока
действия
свидетель
ства на
возвращен
ие

срока
действия
свидетельс
тва на
возвращени
е

43. P3

Выездная виза.
Визы категории «P3» выдаются лицам, в
отношении которых приняты решения о
сокращении срока пребывания в
Республике Казахстан.

однократная

до 30
суток,
либо в
срок,
указанный
в
постановл
ении суда
о
выдворени
и
иностранц
а или
лица без
гражданст
ва из
Казахстан
а

до 30
суток,
либо в
срок,
указанный
в
постановле
нии суда о
выдворении
иностранца
или лица
без
гражданств
а из
Республики
Казахстан

44. P4

Выездная виза.
Визы категории «P4» выдаются лицам, в
отношении которых приняты решения о
привлечении к административной
ответственности, не связанной с
выдворением, если отсутствуют основания
для их дальнейшего пребывания в

однократная

до 15
суток

до 15
суток

Республике Казахстан.
45. P5

Выездная виза.
Визы категории «P5» выдаются лицам,
прибывшим в Республику Казахстан на
основании Соглашений о безвизовом
порядке въезда и пребывания в
Республике Казахстан, если отсутствуют
основания для их дальнейшего пребывания
в Республике Казахстан.

однократная

до 30
суток

до 30
суток

46. P6

Выездная виза.
Визы категории «P6» выдаются лицам,
освобожденным из исправительных
учреждений на территории Казахстана.

однократная

до 15
суток

до 15
суток

47. P7

Выездная виза.
Визы категории «P7» выдаются лицам,
представившим доказательство форсмажорных обстоятельств, задержки или
отмены рейса, отправления поезда или
иного транспортного средства,
препятствующих покинуть территорию
Республики Казахстан до истечения срока
действия визы или разрешенного
безвизового срока пребывания.

однократная

до 15
суток

до 15
суток

48. P8

Выездная виза.
Визы категории «P8» выдаются лицам,
которые сообщили о совершении в
отношении них деяний, признаваемых в
соответствии сУголовным
кодексомРеспублики Казахстан тяжким или
особо тяжким преступлением.

однократная

до 30
суток

до 30
суток

