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На территории Республики Казахстан: 

МИД РК выдает следующие категории виз "А1", "А2", "А3", "А4", "А5", 

"В1", "В2", "В3", "В5", "В7", "В8", "В10", "В11", "В12", "В13", "С3", "С8", "С9" 

и "С12"; 

МВД РК выдает следующие категории виз "А5", "В3", "В7", "В14", "В15", 

"В16", "В17", "В18", "В19", "В20", "В21", "В22", "С1", "С3", "С4", "С9" 

(этническим казахам), "С11" и "С12". 

МИД РК продлевает визы категорий "А1", "А2" (однократная виза до 90 

суток), "А3" и "А4" (однократная виза до 90 суток) – лицам, которые прибыли 

на территорию Республики Казахстан по приглашению государственных 

органов Республики Казахстан, внешнеполитических ведомств, 

дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских 

учреждений иностранных государств, международных организаций и их 

представительств – на основании письменных обращений данных организаций. 

Продление действия визы осуществляется на срок до 1 года, кроме 

категории виз "А2" и "А4". 

МВД РК продлевает визы следующих категорий: 

      1) "А5" – на основании ходатайства приглашающей стороны и письменного 

подтверждения уполномоченного органа Республики Казахстан по 

инвестициям. Продление срока действия визы осуществляется на срок до 3 лет; 

      2) "В2" – на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее 

оформила приглашение для получения первичной визы, с указанием цели 

пребывания в Республике Казахстан. Продление срока действия визы 

осуществляется на срок до 30 суток; 

      3) "В7" – на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее 

оформила приглашение, а также центральных исполнительных органов 

Республики Казахстан. Продление действия визы осуществляется на срок до 90 

суток; 

      4) "В8" – на основании ходатайства после сдачи докуменов для оформления 

разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. Продление 

срока действия визы осуществляется на срок до 30 суток; 

      5) "В21" – на основании письменного обращения органа, осуществляющего 

предварительное расследование, либо суда, в котором рассматривается 

уголовное дело – на срок, необходимый для завершения предварительного 

расследования, либо судебного слушания. Продление срока действия визы 

осуществляется на срок не более чем на 180 суток; 

      6) "С2" – на основании письменного обращения приглашающей стороны на 

сроки, определенные Законом о миграции при наличии следующих документов: 
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      подтверждение наличия у приглашающего лица финансовых средств на 

содержание каждого члена семьи в месяц в размере не менее минимальной 

заработной платы, установленной законом Республики Казахстан о 

республиканском бюджете; 

      подтверждение наличия у приглашающего лица жилья на территории 

Республики Казахстан, площадь которого соответствует установленным 

минимальным нормативам на каждого члена семьи в соответствии 

с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", а также 

санитарным и иным нормам, установленным в соответствии 

с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" (нотариально засвидетельствованная копия); 

      медицинская страховка для членов семьи приглашающего лица; 

      нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающие 

семейные отношения с приглашающим лицом, представленные 

уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан 

или иностранного государства; 

      7) "С3" – на основании ходатайства приглашающей стороны, которая ранее 

оформила приглашения для получения первичной визы и при наличии 

разрешения трудовому иммигранту, если такое разрешение требуется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Продление действия 

визы категории "С3" осуществляется на срок действия разрешения, но не более 

3 лет (участникам Международного финансового центра Астана (далее – 

МФЦА) – не более 5 лет); 

      8) "С4" – на основании ходатайства и трудового договора, заключенного с 

юридическим лицом – резидентом Республики Казахстан по специальности, 

указанной в справке о соответствии квалификации. Продление срока действия 

визы осуществляется на срок действия трудового договора, но не более 3 лет; 

      9) "С5" – на основании письменного обращения местных исполнительных 

органов столицы, городов республиканского значения и областей Республики 

Казахстан и их районов. Продление действия визы осуществляется на срок до 2 

лет; 

      10) "С7" – на основании письменного обращения религиозного 

объединения, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, 

согласованного с ведомством уполномоченного органа, осуществляющего 

регулирование в сфере религиозной деятельности. Продление действия визы 

осуществляется на срок до 180 суток; 

      11) "С9" – на основании ходатайства уполномоченного органа по вопросам 

образования или учебного заведения, зарегистрированного в Республике 

Казахстан. Продление действия визы осуществляется на срок до 1 года; 

      12) "С12" – на основании ходатайства при наличии выданных 

медицинскими организациями документов, подтверждающих необходимость 

постоянного ухода за иностранным пациентом, находящимся на лечении в 

медицинских организациях Республики Казахстан, или подтверждающих 
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необходимость постоянного ухода за близкими родственниками – гражданами 

Республики Казахстан, либо иностранцами и лицами без гражданства, 

постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, или указания 

МВД РК. Продление срока действия визы осуществляется на срок, 

необходимый для лечения, но не более чем на 1 год. 

      50. Сроки действия виз категорий "В2" и "С7" продлеваются только один 

раз. 

      51. Ходатайствовать о продлении визы может только приглашающая 

сторона, которая ранее оформляла приглашение на получение первичной визы, 

за исключением виз категорий "С4" и "С9". 

      52. Сроки действия виз, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, не продлеваются. 

МВД РК осуществляет выдачу, аннулирование, восстановление, 

продление или сокращение срока действия виз по месту временной 

регистрации иностранца или регистрации приглашающей стороны (для 

получателя визы категории "А5" по фактическому нахождению), либо по 

указанию МВД РК. 

       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. 

 


