www.visakaz.kz
e-mail migration.kz@gmail.com
+77172394575; +77011001059

Въезд в Республику Казахстан.
Иностранцы могут въезжать в Республику Казахстан по действительным
заграничным паспортам или заменяющим их документам при наличии въездных виз
Республики Казахстан, если иной порядок не установлен соглашением Республики
Казахстан с соответствующей стороной или Правительством Республики Казахстан.
Иностранцу запрещается въезд в Республику Казахстан:

1. в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного
порядка и здоровья населения;
2. если его действия направлены на насильственное изменение конституционного
строя;
3. если он выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан,
призывает к нарушению единства и целостности ее территории;
4. если он разжигает межнациональную и религиозную вражду;
5. если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики
Казахстан и других лиц;
6. если у органов национальной безопасности имеются сведения о его причастности к
экстремизму или террористической деятельности, а также в случае признания
судом в его действиях опасного рецидива;
7. если им не исполнено взыскание за совершение уголовного или
административного правонарушения, наложенное на него в период предыдущего
пребывания в Республике Казахстан;
8. если в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан им не
представлена декларация по индивидуальному подоходному налогу в случае, когда
представление такой декларации предусмотрено законодательством Республики
Казахстан;
9. если он не представил подтверждение о наличии средств, необходимых для
пребывания и выезда из Республики Казахстан, в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан, за исключением этнических казахов, лиц,
родившихся или ранее состоявших в гражданстве Республики Казахстан или
Казахской Советской Социалистической Республики, и членов их семей;
10. если при обращении с ходатайством о въезде он сообщил о себе ложные сведения
или не представил необходимые документы в срок, установленный
законодательством Республики Казахстан;
11. при наличии у него заболеваний, являющихся противопоказанием для въезда в
Республику Казахстан;
12. если он ранее утратил гражданство Республики Казахстан по основаниям,
предусмотренным подпунктом 8) статьи 21 Закона Республики Казахстан «О
гражданстве Республики Казахстан».

Иностранцам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, запрещается въезд в
Республику Казахстан в течение пяти лет со дня вынесения решения о выдворении.
Не рассматриваются заявления принимающих лиц о приглашении в Республику
Казахстан иностранцев, если в течение одного года до подачи такого заявления
принимающие лица были привлечены к ответственности за непринятие мер по
своевременной регистрации иммигрантов, оформлению документов на право их
пребывания в Республике Казахстан и обеспечению выезда из Республики Казахстан
по истечении определенного срока пребывания.
При въезде в Республику Казахстан иностранцам выдаются миграционные карточки.
Форму и правила выдачи миграционных карточек утверждает Министерство
внутренних дел Республики Казахстан по согласованию с органами национальной
безопасности Республики Казахстан.
Визы на въезд или соответствующие им другие документы выдаются
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики
Казахстан или в отдельных случаях специально уполномоченными на то
представителями Республики Казахстан.
Основаниями для выдачи виз являются приглашения принимающих лиц или
разрешение уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан,
если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан.
Выезд из Республики Казахстан.
Иностранцы выезжают из Республики Казахстан по действительным заграничным
паспортам или заменяющим их документам при наличии выездных виз, выданными
уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан, если
иной порядок не установлен соглашением с соответствующей страной или
Правительством Республики Казахстан.
Выезд из Республики Казахстан иностранцу не разрешается:
1. если имеются основания для привлечения его к уголовной ответственности - до
окончания производства по делу;
2. если он осужден за совершение уголовного правонарушения – до отбытия
наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев его
выдворения на основании решения суда;
3. если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до
исполнения обязательств;
Выезд из Республики Казахстан иностранца может быть отсрочен до исполнения
им имущественных обязательств, с которыми связаны существенные интересы
граждан Республики Казахстан, других физических и юридических лиц.
Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 07.12.2009 № 222IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 10.12.2013 № 153-V (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015).

