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Необходимые документы при обращении 

 

1. Лица, имеющие визу категории «На постоянное жительство» 
предоставляют: 

 

-паспорт или документ лица без гражданства с визой категории «на постоянное 
жительство», которая выдается загранучреждениями РК и подразделениями 

миграционной полиции; -фотографии размера 3.5х4.5 см (фотография должна 
соответствовать возрасту  
получателя и выполнена строго в анфас на светлом фоне, причем лицо должно 
занимать около 75 % общей площади фотографии).  

2. Лица, временно пребывающие в РК на ином законном основании, 
предоставляют: 

 

-заявление-анкету (бланк выдается сотрудниками подразделений миграционной 
полиции); -письменное согласие государства гражданства иностранца, или 
постоянного  
проживания лица без гражданства, в качестве которого может служить листок 

убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на 

постоянное жительство за рубеж; -автобиографию в произвольной форме; 

 

-действительный паспорт или документ лица без гражданства; -официальную 
справку о медицинском освидетельствовании, которая выдается органами 
здравоохранения РК;  
-документ о подтверждении платежеспособностив период пребывания в РК 
установленного образца; -2 фотографии размера 3.5х4.5 см (фотография должна 
соответствовать  
возрасту получателя и выполнена строго в анфас на светлом фоне, причем лицо 
должно занимать около 75 % общей площади фотографии). 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/citizen_migration/citizenship_of_rk/article/financial_solvency&lang=ru


 

Лицам, родившимся или ранее состоявшим в гражданстве Республики 

Казахстан или Казахской Советской Социалистической Республики, и членам 

их семей, а также оралманам, не требуетсяподтверждение 

платежеспособности. 

 

При вынесении положительного решения о регистрации и выдаче 
разрешения на постоянное жительство в РК получатель предъявляет в 
подразделение миграционной полиции: 

 

1. Книгу регистрации граждан, лица дающего согласие на регистрацию 
иностранца, либо лица без гражданства.  

2. Документ об уплате государственной пошлины.  
3. Заполненныйадресный листок прибытия.  
4. Заполненный талон статистического учета к листку прибытия (бланк 

выдается в подразделениях миграционной полиции). 

 

Отказывается в получении разрешении либо выданное ранее разрешение 
аннулируется в следующих случаях: 

 

-незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по 

законодательству стран, выходцами из которых они являются; -

освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства 

которых до осуждения было за пределами Республики Казахстан; -

совершившим преступления против человечества; -не представившим 

подтверждения своей платежеспособности впорядкеи  

размерах, определяемых Правительством РК, за исключениеморалманов, 

бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве 

Казахской Советской Социалистической Республики или РК, а также лиц, 

имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на 

основании международных договоров РК, и членов их семей; -

нарушившимзаконодательствоо правовом положении иностранцев в РК; -

разжигающим межнациональную и религиозную вражду; -действия которых 

направлены на насильственное изменение конституционного строя; 

 

-выступающим против суверенитета и независимости РК, призывающим к 

нарушению единства и целостности ее территории; -имеющим судимость за 

террористическую деятельность, тяжкое или особо тяжкое преступление; 

 

-представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо 
ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное 

проживание в РК, или без уважительной причины не представившим 
необходимые документы в сроки, установленные законодательствомРК; 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/citizen_migration/citizenship_of_rk/article/financial_solvency&lang=ru
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-выдворенным в течение пяти лет из РК к моменту выдачи разрешения на 
постоянное проживание в РК; -если это необходимо для защиты прав и 
законных интересов граждан РК и  

других лиц; -выехавшим из РК временно и не вернувшимся по истечении шести 

месяцев после заявленного им срока возвращения в РК; -заключившим брак с 

гражданами РК, послуживший основанием для получения 

 

вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным 
вступившим в законную силу решением суда;имеющим заболевания, 
являющиеся противопоказанием для въезда в РК. 

 

Отказ в выдаче вида на жительство или удостоверения лица без гражданства 
может быть обжалован в порядке,  

установленномзаконодательствомРеспублики Казахстан.  

Полное наименование услуги:Регистрация и выдача разрешений иностранцам 

и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан. 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/K990000411_#z564

