
№ исх: 22-3/1731   от: 19.02.2019 

 

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 

февраля 2019 года № 18278. 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 
 

 

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ исполняющего 

обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 

ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 28 ноября 2016 года № 1100 «Об утверждении Правил 

оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, 

аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также 

продления и сокращения сроков их действия» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
1. Внести в совместный приказ исполняющего обязанности Министра 

иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года  

№ 1100 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования 

приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику 

Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, 

а также продления и сокращения сроков их действия» (зарегистрирован  

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  

за № 14531, опубликован 24 декабря 2016 года № 248 (28374) в газете 

«Казахстанская правда») следующие изменения и дополнения: 

 в Правилах оформления приглашений, согласования приглашений на 

въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, 

аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления 

и сокращения сроков их действия, утвержденных указанным приказом: 

 в пункте 3: 

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания: 

«1-2) международный технологический парк «Астана Хаб» (далее – 

«Астана Хаб») – юридическое лицо, определенное постановлением 

Министерство иностранных 

дел Республики Казахстан 

от «31» января 2019 года 

№ 11-1-4/38 

город Астана 

Министерство внутренних 

дел Республики Казахстан 

от «01» февраля 2019 года 

№ 85 

город Астана 
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Правительства Республики Казахстан №644 от 16 октября 2018 года «Об 

определении международного технологического парка «Астана Хаб», 

владеющее на праве собственности или иных законных основаниях единым 

материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия 

для реализации индустриально-инновационной деятельности в области 

информационно-коммуникационных технологий;»; 

подпункт 6-1) исключить; 

подпункт 11) изложить в следующей редакции: 

«11)подразделения Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

(далее – МВД РК) – подразделения миграционной службы Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан, Департаментов полиции областей, 

городов Астана, Алматыи Шымкенти на транспорте;»; 

пункт 11изложить в следующей редакции: 

«11. Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет 

в МВД РК либо в некоммерческое акционерное общество Государственная 

корпорация «Правительство для граждан»(далее – Государственная 

корпорация)по месту своей регистрации: 

       1) для оформления приглашения на въезд в Республику Казахстан по 

частным делам: 

       документ, удостоверяющий личность; 

 заполненную в двух экземплярах таблицу по форме согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам; 

       копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. 

       2) для оформления приглашения юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя: 

       заполненную в двух экземплярах таблицу по форме 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 

       копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. 

       3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые 

обращающиеся в текущем году за оформлением приглашения, представляют: 

документы, подтверждающие государственную регистрацию 

юридического лица илииндивидуального предпринимателя; 

      копию сертификата, подтверждающего регистрацию/аккредитацию 

юридического лица в соответствии с действующим правом МФЦА; 

 оригинал и копию свидетельства о регистрации участника в «Астана 

Хаб»; 

       документ, подтверждающий полномочия представителя; 

       приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении иностранных 

туристов – копию лицензии на туристскую операторскую деятельность, 

выданную местными исполнительными органами областей, городов 

республиканского значения, столицы, или выписку из Государственного 

реестра туристических агентов, в соответствии с Законом Республики 
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Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике 

Казахстан»; 

 приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз 

с целью получения образования – копию лицензии и (или) приложения к 

лицензии на занятие образовательной деятельностью, выданную 

уполномоченным органом Республики Казахстан в сфере образования, в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании»; 

приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз 

для лечения, медицинского обследования или консультаций – копию лицензии 

на медицинскую деятельность, выданную уполномоченным органом 

Республики Казахстан в сфере здравоохранения, в соответствии 

с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа 

и системе здравоохранения. 

При обращении услугополучателя в Государственную корпорацию 

сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя,документе, подтверждающем оплату услугополучателем в 

бюджет суммы государственной пошлины за выдачу уведомления (в случае 

оплаты через ПШЭП) и другие необходимые сведения, работник 

Государственной корпорации получает из соответствующих государственных 

информационных систем через шлюз «электронного правительства.»; 
в пункте 12: 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) для оформления многократной визы деловой поездки – копия 

договора, контракта или письмо-подтверждение (ходатайство)акционерного 

общества«Национальная компания «KAZAKH INVEST»по участию в 

сотрудничестве в области индустриализации и инвестиций (за исключением 

этнических казахов, бывших соотечественников и граждан из списка 

экономически развитых, политически и миграционно стабильных государств, 

освобожденных от необходимости предъявления приглашения при оформлении 

виз (далее – список государств), согласно приложению 4 к настоящим 

Правилам);»; 

подпункт 8) изложить в следующей редакции:  

«8) для прохождения учебной практики или стажировки – ходатайство 

центральных исполнительных органов Республики Казахстан или «Астана Хаб» 

для прохождения обучения по программам «Астана Хаб»;»; 

подпункт 1) пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«1) соответствие представленных документов запрашиваемой цели 

поездки, кратности, сроку действия и месту выдачи визы. Место выдачи визы, 

за исключением участников и органов МФЦА, работников участников «Астана 

Хаб» или работников «Астана Хаб», определяется в соответствии с 
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консульским округом получателя визы, к которому относится страна 

гражданской принадлежности, или при наличии одного из следующих условий: 

разрешения на постоянное место жительства в стране пребывания; 

разрешения на длительное пребывание по деловым или инвесторским 

целям, осуществления трудовой деятельности, получения образования, 

прохождения лечения. 

МИД РК представляет в МВД РК список загранучреждений Республики 

Казахстан с указанием обслуживаемых ими консульских округов. 

Деятельность участников и органов МФЦА регулируется 

Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О 

Международном финансовом центре «Астана». 

Деятельность участников «Астана Хаб» регулируется статьей 13-1Закона 

Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации».»; 

пункт 19 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) не должен иметь отметок о продлении срока действия.»; 

подпункт 2) пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«2) на территории Республики Казахстан: 

МИД РК выдает следующие категории виз: «А1», «А2», «А3», «А4», 

«А5», «В1», «В2», «В3», «В5», «В7», «В10», «В11», «В12», «В13», «С3», «С8», 

«С9» и «С12»; 

МВД РК выдает следующие категории виз: «А5», «В2» (для участников и 

органов МФЦА, «В3», «В7», «В8», «В14», «В15», «В16», «В17», «В18», «В19», 

«В20», «В21», «В22», «С1», «С3», «С4», «С9» (этническим казахам), «С11», и 

«С12».»;  

 пункт 23изложить в следующей редакции: 

«23. МВД РК осуществляет выдачу, аннулирование, восстановление, 

продление или сокращение срока действия виз,кроме визы категории «С3», по 

месту временной регистрации иностранца, лица без гражданства 

илирегистрации приглашающей стороны (для получателя визы категории «А5» 

по фактическому нахождению), либо по указанию МВД РК. 

       Первичные визы категории «С3» выдаются МВД РК по месту 

регистрации приглашающей стороны. При осуществлении трудовой 

деятельности в другом регионе Республики Казахстан, МВД РК осуществляет 

аннулирование, восстановление, продление или сокращение срока действия 

визы «С3»по месту временной регистрации иностранца. 

Лицам, находящимся в Республике Казахстан из стран, с которыми 

имеются международные договоры о безвизовом порядке въезда, 

ратифицированные Республикой Казахстан, гражданам государств, 

предусмотренных  в пункте 17Правил въезда и пребывания иммигрантов в 

Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 

января 2012 года № 148, и обратившимся в органы внутренних дел для 
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получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, 

выдается виза категории «В8» на период, необходимый для рассмотрения 

ходатайства, но не более, чем на 90 календарных дней. 

Участникам и органам МФЦА, работникам участников «Астана Хаб» или 

работникам «Астана Хаб», МВД РК осуществляет выдачу, аннулирование, 

восстановление, продление или сокращение срока действия визы «С3», а также 

изменение визы «С3» членам семьи на визу «С3» для осуществления трудовой 

деятельности без учета ранее выданных первичных виз. 

Визы для выезда с территории Республики Казахстан выдаются по месту 

фактического нахождения получателя виз, за исключением виз категории 

«В14». 

       Визы для получения образования выдаются по месту нахождения 

учебного заведения, в которое зачислен получатель визы.»; 

в пункте 25: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) указания МИД РК – «А1», «А3», «В1» и «В3» (по письменному 

указанию глав загранучреждений РК выдаются однократные визы категории 

«В3»);»; 

подпункт 3) изложить в следующей редакции: 

«3) ходатайства (в зависимости от категории виз при наличии 

документов, предусмотренных в форме 1): 

гражданам стран, указанных в списке государств (однократная виза) – 

«А3», «В1», «В3», «В10» и «В12»; 

бывшим соотечественникам (имеющие документы, подтверждающие 

связь с Республикой Казахстан, в том числе соответствующую отметку в графе 

о месте рождения в Казахской Советской Социалистической Республике или в 

Республике Казахстан в национальном паспорте, свидетельстве о рождении или 

о заключении брака Казахской Советской Социалистической Республики или 

Республики Казахстан, а также справку о выходе из гражданства Республики 

Казахстан или утрате гражданства Республики Казахстан) – «В10» 

(однократная виза); 

иностранцам или лицам без гражданства – «В4», «В5», «В8», «В10» (на 

похороны или в случаях болезни родных/близких, членам семьи илиродителям 

граждан РК, а также их законным представителям, членам семьи этнических 

казахов – однократная виза), «В13», «С1», «С2», «С4» (однократная виза до 90 

суток) и «С10».»; 

подпункт 2) пункта 34изложить в следующей редакции: 

«2) МВД РК: 

на категорию «А5» – с категорий «В3», «В10», «С3», «С4», «С5», «С10»;  

на категорию «В2» (для участников и органов МФЦА) – с категорий 

«В3», «В7» и «С3»;  

на категорию «В7» – с категории «С9»; 

на категорию «В8» – с категории «С3»; 
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на категорию «С1» – только для этнических казахов независимо от 

категории ранее выданной визы; 

на категорию «С3» – с категорий «В2», «В3», «В7» (для иностранцев и 

лиц без гражданства, проходящих обучение по программам «Астана Хаб»), 

«С2», «С3» (на основании ходатайства при смене приглашающей стороны в 

лице работодателя и наличии разрешения трудовому иммигранту, если такое 

разрешение требуется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан), «С9», «С10»; 

на категорию «С4» – с категорий «В10», «С2», «С9» и «С10»; 

на категорию «С9» – только для этнических казахов независимо от 

категории ранее выданной визы, а также прибывших по безвизовому режиму; 

на категорию «С12» – со всех категорий виз, а также прибывших по 

безвизовому режиму.»; 

 пункт 39изложить в следующей редакции: 

«39. Сроки оформления виз не превышают 5 рабочих дней, кроме визы 

категории «C1», которая оформляется 60 календарных дней.»; 

в пункте 49: 

подпункт 3) изложить в следующей редакции: 

«3) «В7» – на основании ходатайства приглашающей стороны, которая 

ранее оформила приглашение, а также центральных исполнительных органов 

Республики Казахстан или «Астана Хаб». Продление действия визы 

осуществляется на срок до 90 суток;»; 

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: 

«5-1) «С-1» - на основании ходатайства заявителя на срок не более 1 

года;»; 

подпункт 7) изложить в следующей редакции: 

«7) «С3» – на основании ходатайства приглашающей стороны, которая 

ранее оформила приглашение для получения первичной визы, и наличии 

разрешения трудовому иммигранту, если такое разрешение требуется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

При осуществлении трудовой деятельности в другом регионе Республики 

Казахстан, приглашающей стороной предъявляется приказ об 

откомандировании трудового иммигранта (либо договор или контракт). 

Продление действия визы категории «С3» осуществляется на срок 

действия разрешения, но не более 3 лет (участникам и органам МФЦА, 

работникам участников «Астана Хаб» или работникам «Астана Хаб» – не более 

5 лет); 

в приложении 1 к указанным Правилам: 

строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. В3 
1) лица, 

прибывающие для 

проведения 

однократная 
до 90 

суток 

до 30 

суток 

Виза выдается 

загранучреждениями 

РК и МИД РК на 
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переговоров, 

заключения 

контрактов; 

основании одного из 

следующих 

документов: 

указание МИД РК;  

вербальная нота;  

приглашение; 

ходатайство граждан 

стран, указанных в 

списке государств; 

письменное указание 

главы 

загранучреждения РК. 

МВД РК виза выдается 

на основании 

ходатайства 

приглашающей 

стороны. 

2)лица, 

прибывающие для 

проведения 

переговоров, 

заключения 

контрактов в 

рамках 

сотрудничества в 

области 

индустриализации 

и инвестиций; 

3) учредители или 

члены совета 

директоров. 

многократная 
до 1 

года 

не 

более 

30 

суток 

при 

каждом 

въезде 

»; 

строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 

12. В7 

лица, 

направляющиеся 

в Республику 

Казахстан для 

прохождения 

учебной 

практики или 

стажировки, в 

том числе для 

прохождения 

обучения по 

программам 

«Астана Хаб», а 

также члены их 

семей. 

однократная 
до 90 

суток 

на весь 

период 

действия 

визы Виза выдается 

загранучреждениями 

и МИД РК на 

основании 

приглашения. 

Виза выдается МВД 

РК на основании 

ходатайства «Астана 

Хаб». 

многократная 

до 

180 

суток 

на весь 

период 

действия 

визы 

»; 

строку 13 изложить в следующей редакции: 

 « 

13. В8 

1) лица, 

направляющиеся 

в Республику 

Казахстан для 

однократная 

  

  

  

до 90 

суток 

на весь 

период 

действия 

визы 

Виза выдается 

загранучреждениями 

РК на основании 

ходатайства 
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получения 

разрешения на 

постоянное 

проживание в 

Республике 

Казахстан; 

2) лица, 

находящиеся в 

Республике 

Казахстан из 

стран, с 

которыми 

имеются 

международные 

договоры о 

безвизовом 

порядке въезда, 

ратифицированн

ые Республикой 

Казахстан,  а 

также  граждане 

государств, 

предусмотренны

х  в пункте 

17Правил въезда 

и пребывания 

иммигрантов в 

Республике 

Казахстан, а 

также их выезда 

из Республики 

Казахстан, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 21 

января 2012 года 

№ 148, и 

обратившиеся в 

органы 

внутренних дел 

для получения 

  

  

  

  

иностранцев или лиц 

без гражданства, 

кроме этнических 

казахов, 

направляющихся в 

Республику Казахстан 

для получения 

разрешения на 

постоянное 

проживание в 

Республике Казахстан 

(без согласования с 

МВД РК). 

Виза выдается МВД 

РК на основании 

ходатайства 

иностранцев или лиц 

без гражданства, 

находящихся в 

Республике Казахстан 

из стран, с которыми 

имеются 

международные 

договоры о 

безвизовом порядке 

въезда, 

ратифицированные 

Республикой 

Казахстан, гражданам 

государств, 

предусмотренных  в 

пункте 17Правил 

въезда и пребывания 

иммигрантов в 

Республике 

Казахстан, а также их 

выезда из Республики 

Казахстан, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 21 

многократная 
до 90 

суток 

на весь 

период 

действия 

визы 
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разрешения на 

постоянное 

проживание в 

Республике 

Казахстан 

января 2012 года № 

148, а также 

имеющих визу 

категории С3. 

»; 

строку 29 изложить в следующей редакции: 

« 

29. С3 

 лица, 

следующие в 

Республику 

Казахстан, 

либо 

находящиеся 

в Республике 

Казахстан с 

целью 

осуществлени

я трудовой 

деятельности, 

а также 

членам их 

семей.  

однократная 

до 90 суток 

(для 

граждан 

стран, 

паспорта 

которых не 

признаются 

Республико

й Казахстан 

- до 1 года) 

на весь 

период 

действия 

визы. 

Виза выдается 

загранучреждения

ми РК и МИД РК 

на основании 

приглашения. 

Виза выдается 

МВД РК на 

основании 

ходатайства 

приглашающей 

стороны при 

наличии: 

разрешения, 

выданного 

работодателю на 

привлечение 

иностранной 

рабочей силы, или 

документов, 

подтверждающих, 

что в 

соответствии с 

законодательство

м Республики 

Казахстан или 

международными 

договорами, 

участницей 

которых является 

Республика 

Казахстан, 

получателю визы 

разрешение на 

трудоустройство 

или на 

многократная 

до 3 лет 

(участника

м и 

органам 

МФЦА, 

работникам 

участников 

«Астана 

Хаб» или 

работникам 

«Астана 

Хаб» – не 

более 5 лет) 

или на срок 

действия 

разрешения 

на весь 

период 

действия 

визы. 
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привлечение 

иностранной 

рабочей силы не 

требуется; 

»; 

приложение 3-1 к указанным Правилам исключить; 

2. Департаменту консульской службы Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан обеспечить: 

1) в установленном законодательством порядке государственную 

регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан; 

2) размещение на официальноминтернет-ресурсе Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа направление его в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции 

Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в 

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 

Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Управление юридической экспертизы Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить 

на Первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан  

и курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

  

 

Министр иностранных дел 

Республики Казахстан 

Б.Атамкулов 

Министр внутренних дел 

Республики Казахстан                                        

К. Касымов 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министерствоинформации и 

коммуникаций  

Республики Казахстан 

«___» __________ 2019 года 
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«СОГЛАСОВАНО»  

Министерство образования и науки    

Республики Казахстан 

«___» __________ 2019года 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министерство здравоохранения    

Республики Казахстан   

«___» __________ 2019года 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министерствотруда и социальной 

защиты населения  

Республики Казахстан    

 «___» __________ 2019года 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министерствоиндустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан    

«___» __________ 2019года 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министерствообщественного развития 

Республики Казахстан    

«___» __________ 2019года 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Комитет национальной безопасности  

Республики Казахстан  

«___» __________ 2019года 

 

 

 



Ref. No.: 22-3/1731  dated February 19, 2019 

 

 

Registered with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 

February 8, 2019 No. 18278. 

 

JOINT ORDER 
 

 

Concerning the introduction of amendments and additions to the joint order 

from the Acting Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan No. 

11-1-2/555 dated November 24, 2016, and Minister of Internal Affairs of the 

Republic of Kazakhstan No. 1100 dated November 28, 2016 “On approval of 

Invitation Regulations, coordination of invitations for entry of foreigners and 

stateless persons into the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kazakhstan 

visas issuance, cancellation, restoration, and extension and reduction of their 

validity”. 
 

 

WE HEREBY ORDER AS FOLLOWS: 
1. The following amendments and additions shall be introduced to the joint 

order of the Acting Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan No. 

11-1-2/555 dated November 24, 2016, and the Minister of Internal Affairs of the 

Republic of Kazakhstan No. 1100 dated November 28, 2016 “On Approval of Rules 

for Execution of Invitations, Coordination of Invitations for Entry of Foreigners and 

Stateless Persons into the Republic of Kazakhstan, Issue, Cancellation, Recovery of 

the Republic of Kazakhstan Visas, and Extension and Reduction of their Validity 

Term” (registered in the State Registration Register of Statutes and Regulations under 

number 14531, published on December 24, 2016, No. 248 (28374) in the Kazakh 

Pravda newspaper):  

  

  

 

 in the Rules for Execution of Invitations, Coordination of Invitations for Entry 

of Foreigners and Stateless Persons into the Republic of Kazakhstan, Issue, 

Cancellation, Recovery of the Republic of Kazakhstan Visas, and Extension and 

Reduction of their Validity Term approved by the said order: 

 in paragraph 3: 

Ministry of Foreign Affairs 

of the Republic of Kazakhstan 

January 31, 2019 

№ 11-1-4/38 

Astana 

Ministry of Internal Affairs of 

the Republic of Kazakhstan 

February 01, 2019 

No. 85 

Astana 
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insert an additional subparagraph 1-2 to read as follows: 

“1-2) Astana Hub International Technology Park (hereinafter referred to as 

“Astana Hub”) is a legal entity defined by Governmental Decree of the Republic of 

Kazakhstan No.644 dated October 16, 2018 “On definition of Astana Hub 

International Technology Park holding title to or having other legal possession of an 

integrated material and technical complex, where favorable conditions are created for 

industrial and innovation activities in the field of information and communication 

technologies;”; 

subparagraph 6-1) shall be omitted; 

subparagraph 11)shall be amended to read as follows: 

“11) divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 

(hereinafter referred to as the MIA of the RoK) - migration service’s divisions of the 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, Police Departments in 

regions, in the cities of Astana, Almaty, Shymkent, and transport police;”; 

paragraph 11 shall be amended to read as follows: 

“11. For the purpose of executing an invitation, the inviting party shall submit 

the following papers to the MIA of the RoK or to the non-commercial joint-stock 

company “Government for Citizens State Corporation” (hereinafter referred to as the 

State Corporation) at the place of its registration: 

       1) to execute an invitation to enter the Republic of Kazakhstan on private 

purposes: 

       document of identification; 

 two copies of completed table using the pro-forma provided in the Annex 3 to 

these Rules; 

       copy of a payment document confirming the payment of a state fee. 

       2) to approve the petition of a legal entity or an individual entrepreneur: 

       two copies of completed table using the pro-forma provided in the Annex 3 to 

these Rules; 

       copy of a payment document confirming the payment of a state fee. 

       3) legal entities and individual entrepreneurs, who apply for the invitation for 

the first time in the current year shall submit: 

documents confirming state registration of the legal entity or individual 

entrepreneur; 

      a copy of the certificate confirming the registration/accreditation of the legal 

entity in accordance with the applicable law of the AIFC; 

 an original document and a copy of the certificate of participant registration in 

Astana Hub; 

       a document confirming the authority of the representative; 

       an inviting party requesting an invitation of foreign tourists shall submit: a 

copy of the license for tourist operator activity issued by a local executive body in a 

region, in a city of the republican subordination, in the capital, or an extract from the 

State Register of Tourist Agents, in accordance with the Law of the Republic of 

Kazakhstan “On Tourism Activities in the Republic of Kazakhstan” of June 13, 2001; 
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 an inviting party requesting an invitation for an educational visa for a foreigner 

shall submit: a copy of the license and (or) a supplement to the license for engaging 

in educational activities issued by an authorized body of the Republic of Kazakhstan 

in education in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On 

Education” of July 27, 2007; 

an inviting party requesting an invitation for a visa for medical treatment, 

medical examination or consultation shall submit: a copy of the license for medical 

activity issued by an authorized health authority of the Republic of Kazakhstan in 

accordance with the Code of the Republic of Kazakhstan "On Public Health and 

Healthcare System" of September 18, 2009. 

When a service recipient applies for an invitation to the State Corporation, any 

information about the document of identification, data on the state registration of a 

legal entity or individual entrepreneur, a document  confirming the payment of a state 

fee to the budget by the service recipient for issuing a notice (in the case of payment 

through the payment gate of the electronic government), and other necessary 

information, shall be received by an employee of the State Corporation from relevant 

state information systems through the E-government’s gateway”.; 
in paragraph 12: 

subparagraph 2) shall be amended to read as follows: 

“2) for the purpose of receipt of a Multiple Journey Business Visa an inviting 

party shall submit a copy of an agreement, a contract or letter of confirmation 

(petition) of the joint-stock company “KAZAKH INVEST National Company” 

concerning participation in cooperation in industrialization and investment (excluding 

ethnic Kazakhs, former compatriots and citizens of any economically developed, 

politically and migration stable states exempted from liability for submission of an 

invitation when applying for a visa (hereinafter referred to as the list of states), 

according to Annex 4 to these Rules);”; 

subparagraph 8) shall be amended to read as follows:  

“8) for practical training or internship - request from the central executive 

bodies of the Republic of Kazakhstan or Astana Hub for training under Astana Hub 

programs”;”; 

subparagraph 1) of paragraph 13 shall be amended to read as follows: 

“1) compliance of the submitted documents with the requested purpose of the 

trip, number of entries granted by the visa, period of validity and place of issue of the 

visa. The place of the visa issue, with the exception of AIFC participants and bodies, 

and employees of Astana Hub participants or Astana Hub employees, shall be defined 

in accordance with a consular district of the visa recipient, to which the country of 

nationality belongs, or provided that one of the following conditions are met: 

with a permit for permanent residence in a receiving country; 

with a permit for long stay with business or investor purposes, labor activity, 

education, medical care. 
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The Ministry of Foreign Affairs of the RoK shall present to the Ministry of 

Internal Affairs of the RoK a list of foreign missions of the Republic of Kazakhstan 

with the indication of consular districts served by them. 

The activities of AIFC’s participants and bodies shall be regulated by the 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan of December 7, 2015 “On the 

Astana International Financial Center.” 

The activities of Astana Hub members shall be governed by Article 13-1 of the 

Law of the Republic of Kazakhstan of November 24, 2015 “On informatization.””; 

insert an additional subparagraph 19 into the paragraph 4 to read as follows: 

“4) should not have any renewal mark.”; 

subparagraph 2) of the paragraph 22 shall be amended to read as follows: 

“2) in the territory of the Republic of Kazakhstan: 

The MFA of the RoK shall issue the following visa categories: “A1”, “A2”, 

“A3”, “A4”, “A5”, “B1”, “B2”, “B3”, “B5”, “B7”, “B10”, “B11”, “B12”, “B13”, 

“C3”, “C8”, “C9” and “C12”; 

The MIA of the RoK shall issue the following visa categories: “A5”, “B2” (for 

AIFC’s participants and bodies), “B3”, “B7”, “B8”, “B14”, “B15”, “B16”, “B17”, 

“B18”, “B19”, “B20”, “B21”, “B22”, “C1”, “C3”, “C4”, “C9” (for ethnic Kazakhs), 

“C11”, and “C12”.”  

 paragraph 23 shall be amended to read as follows: 

“23. The MIA of the RoK shall carry out issue, cancellation, restoration of 

visas, extension or reduction of their validity period, but not including “C3” visa 

category, in the place of temporary registration of a foreigner, a stateless person, or 

registration of the inviting party (for the recipient of the category "A5" visa based on 

the actual stay), or according to instructions of the Ministry of Internal Affairs of the 

RoK. 

       Primary "C3" visas are issued by the MIA of the RoK at the place of 

registration of the inviting party. When carrying out labor activity in another region 

of the Republic of Kazakhstan, the MIA of the RoK shall cancel, restore, extend or 

reduce validity of a "C3" visa at the place of temporary registration of a foreigner. 

The "B8"category visa shall be issued to persons staying in the Republic of 

Kazakhstan and coming from the countries with which there are international treaties 

concluded on a visa-free entry procedure ratified by the Republic of Kazakhstan, and 

to citizens of the states provided for in the clause 17 of the Rules for Entry and Stay 

of Immigrants in the Republic of Kazakhstan approved by the Republic of 

Kazakhstan Government Resolution #148 dated January 21, 2012, and for those who 

applies to internal affairs agencies for a permit for permanent residence in the 

Republic of Kazakhstan; this visa shall be issued for the period necessary for the 

petition to be considered, but no more than for 90 calendar days. 

 The Ministry of Internal Affairs of the RoK shall issue, cancel, restore 

“C3”category visas, extend or reduce their validity period for AIFC’s participants and 

bodies, and employees of Astana Hub participants or Astana Hub employees; and 
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also they shall exchange “C3” family members visas for "C3"employment visas 

regardless of previous primary visas. 

Exit visas to depart from the territory of the Republic of Kazakhstan shall be 

issued for the actual location of a visa recipient, except for “B14” visa category.  

       Educational visas shall be issued at the location of an educational institution 

where the visa recipient is enrolled in.”; 

in paragraph 25: 

subparagraph 1) shall be amended to read as follows: 

“1) instructions of the MFA of the RoK - "A1", "A3", "B1" and "B3" 

(according to written instructions of heads of foreign missions of the Republic of 

Kazakhstan, single-entry “B3” visas shall b issued);”; 

subparagraph 3) shall be amended to read as follows: 

“3) petitions (depending on visa category, against presentation of the 

documents provided for in Form 1): 

to citizens of the countries specified in the list of the states (single-entry visa) – 

“A3”, “B1”, “B3’, “B10” and “B12”;   

 to the former compatriots (having documents confirming their relations with 

the Republic of Kazakhstan including the relevant note in the birthplace information 

field of the national passport about being born in the Kazakh Soviet Socialist 

Republic or in the Republic of Kazakhstan, a certificate of birth or marriage issued in 

the Kazakh Soviet Socialist Republic or the Republic of Kazakhstan, and also a 

certificate of renunciation of nationality of the Republic of Kazakhstan or loss of 

nationality of the Republic of Kazakhstan) – “B10” (single-entry visa);  

to foreigners or stateless persons  – "B4", "B5", "B8", "B9", "B10" (for funeral 

or in case of family members/relatives’ disease, to family members or parents of 

Kazakhstan citizens, and also to their legal representatives, to family members of 

ethnic Kazakhs – a single-entry visa), "B13", "C1", "C2", "C4" (single-entry visa for 

up to 90 days) and “C10”.”; 

subparagraph 2) of paragraph 34 shall be amended to read as follows: 

“2) The MIA of the RoK: 

to “A5” category from "B3," "B10," "C3," "C4," "C5," "C10" categories;  

to “B2” category (for AIFC’s participants and bodies) from “B3”, “B7” and 

“C3” categories;  

to “B7” category from “C9” category; 

to “B8” category from “C3” category; 

to “C1” category - only for ethnic Kazakhs, regardless of the category of 

previously issued visa; 

to “C3” category from "B2," "B3," "B7" categories (for foreigners and stateless 

persons undergoing training under the Astana Hub programs), "C2", "C3" (on the 

basis of a petition in case of change of the inviting party acting as an employer and in 

the presence of work permit for the immigrant, if such a permit is required under the 

laws of the Republic of Kazakhstan), "C9," "C10"; 

to "C4" category from "B10," "C2," "C9" and "C10" categories; 
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to "C9" category - only for ethnic Kazakhs, regardless of the category of 

previously issued visa, and for those who arrived under the visa-free regime; 

to "C12" category from all visa categories, and for those who arrived under the 

visa-free regime."; 

 paragraph 39 shall be amended to read as follows: 

“39. Visa processing time shall not exceed 5 working days, except for "C1" 

visa category, which processing time is 60 calendar days.”; 

in paragraph 49: 

subparagraph 3) shall be amended to read as follows: 

“3) “B7” - on the basis of request from the inviting party, which has earlier 

executed an invitation, and from central executive bodies of the Republic of 

Kazakhstan or Astana Hub. Visa validity period shall be extended for up to 90 days;”; 

insert an additional subparagraph 5-1) to read as follows: 

"5-1) "C-1" - on the basis of the applicant's petition for a period of no more 

than 1 year;"; 

subparagraph 7) shall be amended to read as follows: 

"7) "C3" - on the basis of a petition filed by the inviting party, which has 

previously executed an invitation to obtain a primary visa, and in the presence of 

work permit for the immigrant, if such a permit is required under the laws of the 

Republic of Kazakhstan.  

In case of labor activity in other region of the Republic of Kazakhstan, the 

inviting party shall present an order to assign a labor immigrant for a business trip (or 

an agreement / contract). 

“C3” visa validity period shall be extended for the permit duration, but up to a 

maximum of 3 years (up to a maximum of 5 years for AIFC’s participants and 

bodies, employees of Astana Hub members or employees of Astana Hub); 

In Annex 1 to these Rules: 

line 8 shall be amended to read as follows: 

“ 

8. B3 

1) persons arriving 

for negotiations, 

entering into 

contracts; 

single-

entry 

visa 

up to 90 

days 

up to 

30 

days 

Visa shall be issued by 

foreign missions of the 

Republic of Kazakhstan 

and the Ministry of Foreign 

Affairs based on one of the 

following documents: 

instruction of the MFA of 

the RoK;  verbal note;  

invitation; petition filed by 

a citizen of a country listed 

on the list of states; written 

instruction of the head of 

the foreign mission of 

Kazakhstan. 

2) Persons arriving 

for negotiations, 

entering into 

contracts within the 

framework of 

cooperation in the 

fields of 

industrialization and 

investment; 

multiple 

visa 

up to 1 

year 

no 

more 

than 

30 

days 

at 

each 

entry 
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3) founding 

members or 

members of the 

board of directors. 

The MIA of the RoK shall 

issue a visa on the basis of 

a petition filed by the 

inviting party. 

»; 

line 12 shall be amended to read as follows: 

“ 

12. B7 

persons entering 

the Republic of 

Kazakhstan for 

practical training 

or internships, 

including Astana 

Hub programs 

trainings, as well 

as their family 

members. 

single-entry 

visa 

up to 

90 

days 

for the 

entire 

visa 

validity 

period 

Foreign missions and 

the MFA of the RoK 

shall issue a visa based 

on an invitation. 

The MIA of the RoK 

shall issue a visa based 

on a petition filed by 

Astana Hub. 
multiple visa 

up to 

180 

days 

for the 

entire 

visa 

validity 

period 

»; 

line 13 shall be amended to read as follows: 

 “ 

13. B8 

1) persons 

entering the 

Republic of 

Kazakhstan to 

obtain a permit 

for permanent 

residence in the 

Republic of 

Kazakhstan; 

2) persons 

staying in the 

Republic of 

Kazakhstan and 

coming from the 

countries with 

which there are 

international 

treaties 

concluded on a 

visa-free entry 

procedure 

ratified by the 

single-entry 

visa 

  

  

  

  

  

  

  

up to 

90 

days 

for the 

entire 

visa 

validity 

period 

Foreign missions of 

the Republic of 

Kazakhstan shall issue 

a visa on the basis of a 

petition filed by 

foreigners or stateless 

persons, except for 

ethnic Kazakhs 

entering the Republic 

of Kazakhstan to 

obtain a permit for 

permanent residence 

in the Republic of 

Kazakhstan (without 

securing approval of 

the MIA of the RoK). 

The MIA of the RoK 

shall issue visas on 

the basis of petitions 

filed by foreigners or 

stateless persons, who 

are staying in the 

multiple visa 

up to 

90 

days 

for the 

entire 

visa 

validity 

period 
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Republic of 

Kazakhstan, and 

citizens of the 

states provided 

for in the clause 

17 of the Rules 

for Entry and 

Stay of 

Immigrants in 

the Republic of 

Kazakhstan 

approved by the 

Republic of 

Kazakhstan 

Government 

Resolution #148 

dated January 

21, 2012, and 

those who 

applies to 

internal affairs 

agencies for a 

permit for 

permanent 

residence in the 

Republic of 

Kazakhstan 

Republic of 

Kazakhstan and come 

from countries with 

which there are 

international treaties 

concluded on a visa-

free entry procedure 

ratified by the 

Republic of 

Kazakhstan, and 

citizens of the states 

provided for in the 

clause 17 of the Rules 

for Entry and Stay of 

Immigrants in the 

Republic of 

Kazakhstan and their 

Exit from the 

Republic of 

Kazakhstan approved 

by the Republic of 

Kazakhstan 

Government 

Resolution #148 dated 

January 21 2012, 148, 

and those who has a 

C3 category visa. 

»; 

line 29 shall be amended to read as follows: 

“ 

29. C3 

 persons 

entering the 

Republic of 

Kazakhstan or 

those staying 

in the Republic 

of Kazakhstan 

for the purpose 

of labor 

activity, as 

well as their 

family 

single-entry 

visa 

up to 90 

days (up to 

1 year - for 

citizens of 

countries 

whose 

passports 

are not 

recognized 

by the 

Republic of 

Kazakhstan) 

for the 

entire 

visa 

validity 

period. 

Foreign missions of 

the Republic of 

Kazakhstan and the 

MFA of the RoK 

shall issue a visa 

based on an 

invitation. 

The MIA of the 

RoK shall issue a 

visa on the basis of 

a petition filed by 

the inviting party, 
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members.  

multiple visa 

up to 3 

years (for 

AIFC’s 

participants 

and bodies, 

employees 

of Astana 

Hub 

members or 

Astana 

Hub’s 

employees - 

for up to a 

maximum 

of 5 years) 

or for the 

permit 

duration 

for the 

entire 

visa 

validity 

period. 

against presentation 

of the following: 

a permit issued to 

an employer to 

engage foreign 

labor, or documents 

confirming that in 

accordance with the 

law of the Republic 

of Kazakhstan or 

international 

treaties, where the 

Republic of 

Kazakhstan is a 

party, the visa 

recipient does not 

need a work permit 

or permit to engage 

foreign labor;  

»; 

Annex 3-1 to these Rules shall be omitted; 

2. The Consular Service Department of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Republic of Kazakhstan shall ensure: 

1) state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of 

Kazakhstan in accordance with the procedure set by the legislation; 

2) placement on the official website of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Republic of Kazakhstan; 

3) sending  this order to the Republican State Enterprise on the Right of 

Economic Management "Republican Center for Legal Information of the Ministry of 

Justice of the Republic of Kazakhstan" in order to make an official publication and 

include it to the Reference Control Bank of Regulatory Legal Acts of the Republic of 

Kazakhstan within ten calendar days of the date of its state registration; 

4) provide the Administration Office of Legal Review of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan with information on implementation 

of the measures provided for in subparagraphs 1), 2) and 3) of this paragraph within 

ten working days after the state registration of this order in the Ministry of Justice of 

the Republic of Kazakhstan. 

3. The First Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan 

and the supervising Deputy Minister of Internal Affairs of the Republic of 

Kazakhstan shall be entrusted with the control over execution of this joint order.  

 

4. This order shall be put into effect on the expiry of ten calendar days after the 

day of its first official publication. 
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Minister of Foreign Affairs 

of the Republic of Kazakhstan 

B. Atamkulov 

Minister of Internal Affairs of the 

Republic of Kazakhstan                                        

K. Kassymov 

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Information and 

Communication  

of the Republic of Kazakhstan 

«___» __________, 2019  

 

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Education and Science    

of the Republic of Kazakhstan 

«___» __________, 2019  

 

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Healthcare    

of the Republic of Kazakhstan   

«___» __________, 2019  

 

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Labor and Social Protection 

of Population  

of the Republic of Kazakhstan    

 «___» __________, 2019  

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Industry and Infrastructural 

Development of the Republic of 

Kazakhstan    

«___» __________, 2019  

 

 

 

«APPROVED»  

Ministry of Information and Social 

Development of the Republic of 

Kazakhstan    
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«___» __________, 2019  

 

 

«APPROVED»  

National Security Committee  

of the Republic of Kazakhstan  

«___» __________, 2019  

 

 

 




