ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Получателям виз, направляющимся в Республику Казахстан с
целью осуществления трудовой деятельности, выдаются визы
категорий «M1», «M2», «M3», «M4» и «M5».
Виза категории «M1» выдается:
1) получателю виз при наличии визовой поддержки,
оформленной на основании разрешения, выданного иностранному
работнику на трудоустройство или работодателю на привлечение
иностранной рабочей силы;
2) получателям виз, 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.
Виза категории «M2» выдается при наличии визовой поддержки,
оформленной на основании письма-подтверждения юридического лица,
документов, подтверждающих родство с лицами, претендующими на
визу категории «M1», а также копии выданной им визы категории
«M1».
Срок действия визы данной категории не должен превышать
срок действия визы основного члена семьи, имеющего визу
категории «M1».
Виза категории «M3» выдается на основании визовой
поддержки.
Виза категории «M4» выдается при наличии визовой поддержки,
оформленной на основании письма-подтверждения местных
исполнительных органов столицы, городов республиканского
значения и областей Республики Казахстан по форме
согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Лицам, претендующим на получение визы категории «М4», визы
выдаются МИД РК и загранучреждениями РК.
Визы на въезд и разрешения на временное проживание бизнесиммигрантов из числа этнических казахов, в том числе прибывших
из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о
безвизовом порядке въезда и пребывания, выдаются сроком до трех
лет.
Виза категории «M5» выдается при наличии визовой поддержки,
оформленной на основании письма-подтверждения юридического лица

и на срок действия разрешения, выданного иностранному работнику
на трудоустройство или работодателю на привлечение иностранной
рабочей силы.
Иностранным работникам, прибывающим на территорию
Республики Казахстан для осуществления трудовой деятельности в
Региональном финансовом центре города Алматы (далее – РФЦА),
виза выдается по прибытию в международный аэропорт города Алматы
при наличии визовой поддержки, оформленной на основании письмаподтверждения уполномоченного органа по регулированию
деятельности РФЦА.

№ Кате
п/п гори
я
визы
II.
Тип
визы
34. M1

Получатели виз

Кратность
визы

Срок
действия
визы

Период
пребыван
ия

ИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

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,

многократ
ная

на срок до
1 года или
на срок
действия
разрешения

на срок
до 1 года
или на
срок
действия
разрешени
я

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.
35. M2

Виза на
осуществление
трудовой
деятельности.
Виза категории «M2»
выдается членам
семей, находящимся
на иждивении лиц,
перечисленных в
подпунктах 1) и 2)
пункта 34.

многократ
ная

на срок
действия
разрешения
на работу
основного
члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«M1».

на срок
действия
разрешени
я на
работу
основного
члена
семьи,
имеющего
визу
категории
«M1».

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.

однократн
ая

90 суток

не более
30 суток

37. M4

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

многократ
ная

до 1 года

до 1 года

38. M5

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

однократн
ая
двукратна
я
трехкратн
ая

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

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

39. N1

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;

однократн
ая
двукратна
я
трехкратн
ая

90 суток

90 суток

многократ
ная

1 год

1 год

Виза на пребывания в
РК по гуманитарным
мотивам.
Виза категории «N2»
выдается лицам,
прибывающим в
Республику Казахстан

однократн
ая
двукратна
я
трехкратн
ая

90 суток

90 суток

40. N2

в рамках
международных
договоров,
ратифицированных
Республикой
Казахстан, с целью
оказания
благотворительной,
гуманитарной помощи
и предоставления
грантов;

многократ
ная

1 год

1 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам выдачи виз
Республики Казахстан, а также
продления и сокращения
сроков их действия
Форма
Письмо-подтверждение
Исх. № ____
Дата: «___» _________ 20 ___ года
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан
_________________________________ подтверждает приглашение принять:
(полное наименование
приглашающей стороны)
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии):

2. Пол:

3. Дата и место рождения:

4. Гражданство (подданство):

5. Национальность:

6. Паспорт серия, №:

дата выдачи паспорта:

срок действия паспорта:

7. Место работы и должность:

8. Адрес места жительства:

9. Место получения визы:

10. Период пребывания:

11. Кратность визы:

12. Цель визита:

13. Вид транспортного средства въезда-выезда:
(рег. номер и тип авто, номер рейса)
14. Маршрут передвижения и пункты посещения в
РК:

15. Адрес места жительства в РК:
(название гостиниц (ы), ее адрес, адреса мест
временного пребывания в Республике Казахстан)
Руководитель
(подпись и печать)
Ф.И.О.
Исп. (лицо, ответственное за прием иностранца): ____________________
тел.______________, мобильный телефон _______, адрес электронной
почты _____________.
Примечание:
1) письмо-подтверждение оформляется на титульном листе (фирменном
бланке) приглашающей организации, где указан РНН, БИН, почтовый адрес,
телефон, факс, электронный адрес, банковские реквизиты;
2) в строке 1 русская транскрипция фамилии и имени обязательна;
3) в строке 6 срок действия визы должен истекать не менее чем за 3
месяца до окончания срока проездного документа;
4) в строке 11 (одно-, двух-, трех-, много-) кратность визы означает
кратность посещения РК за указанный период пребывания;
5) строка 12 «цель визита» заполняется подробно с обоснованием срока
пребывания в Казахстане и особенно, кратности запрашиваемой визы.

