ВЫЕЗДНАЯ ВИЗА
Для выезда из Республики Казахстан выдаются однократные
выездные визы категорий «P1», «P2», «P3», «P4», «P5», «P6»,
«P7» и «P8», если иной порядок не установлен международными
договорами Республики Казахстан.
Визы категории «P1» выдаются на основании разрешения
органов внутренних дел.
Визы категории «P2» выдаются на основании ходатайства
либо свидетельства на возвращение в страну постоянного
проживания или документа, удостоверяющего личность, при
наличии данных подтверждающих въезд в Республику Казахстан и
регистрацию в органах внутренних дел.
Визы категории «P3» выдаются на основании заключения
органов внутренних дел об отсутствии оснований для
дальнейшего пребывания в Республике Казахстан. Сокращение
срока пребывания в Республике Казахстан производится путем
аннулирования имеющейся визы и оформления выездной визы.
Визы категории «P4» выдаются на основании постановлений
суда и заключения органов внутренних дел об отсутствии
оснований для дальнейшего пребывания в Республике Казахстан.
Визы категории «P5» выдаются на основании заключения
органов внутренних дел об отсутствии оснований для
дальнейшего пребывания в Республике Казахстан, если
обстоятельства дела не влекут привлечения к административной
или уголовной ответственности.
Визы категории «P6» выдаются на основании обращения
Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан.
Визы категории «P7» выдаются на основании документов,
подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств,
задержку или отмену рейса, отправления поезда или иного
транспортного средства, препятствующих выезду из Республики
Казахстан до истечения срока действия визы или разрешенного
безвизового срока пребывания.
Визы категории «P8» выдаются на основании ходатайства
при наличии талона-уведомления о регистрации заявления,
выданного органом уголовного преследования.
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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

до 90
суток

42. P2

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

однократная до 30
суток, но
не свыше
срока
действия
свидетель
ства на
возвращен
ие

до 30
суток, но
не свыше
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

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

лица без а из
гражданст Республики
ва из
Казахстан
Казахстан
а
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
Республике Казахстан.

однократная до 15
суток

до 15
суток

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

однократная до 15
суток

до 15
суток

учреждений на
территории
Казахстана.
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

