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МВД РК оформляет приглашения на въезд иностранцев в Республику Казахстан по частным делам, 

принимает и согласовывает ходатайство от приглашающей стороны (кроме внешнеполитических ведомств, 

дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений, международных 

организаций и их представительств). 

 

Ходатайство подается не ранее, чем за 90 календарных дней и не позднее, чем за две недели до 

предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан.  

 

Срок рассмотрения ходатайства составляет не более 5 рабочих дней со дня обращения, в случае 

возникновения необходимости дополнительной проверки компетентными органами данный срок может 

увеличиться до 30 календарных дней. 

 

Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МВД РК по месту своей 

регистрации: 

1) для оформления приглашения на въезд в Республику Казахстан по частным делам: 

документ, удостоверяющий личность; 

заявление-анкету; 

квитанцию об оплате государственной пошлины. 

2) для согласования ходатайства юридического лица, либо индивидуального предпринимателя: 

заполненную в двух экземплярах таблицу, предусмотренной в форме 1; 

квитанцию об оплате государственной пошлины. 

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые обращающиеся в текущем году 

за оформлением приглашения, представляют: 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

копию устава юридического лица или патента; 

приказ юридического лица о назначении своего представителя для сдачи документов или 

доверенность; 

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении членов совета директоров – копию 

протокола общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров; 

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении иностранных туристов – лицензию на 

туроператорскую деятельность, выданную местными исполнительными органами областей, города 

республиканского значения, столицы, или выписку из Государственного реестра туристических агентов; 

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз с целью получения 

образования – лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью, 

выданную уполномоченным органом Республики Казахстан в сфере образования; 

принимающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз для лечения, 

медицинского обследования или консультаций – лицензию на медицинскую деятельность, выданную 

уполномоченным органом Республики Казахстан в сфере здравоохранения. 

В зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются: 

1) для инвесторов – ходатайство уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям; 

2) для оформления многократной визы деловой поездки – копия договора или контракта (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 2 к настоящим 

Правилам); 

3) для осуществления трудовой деятельности, в том числе для сезонных иностранных работников – 

выданное работодателю разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, либо разрешение 

иностранному работнику на трудоустройство 

 


