
В настоящем выпуске мы хотели бы обратить ваше внимание на
последние изменения в законодательстве, регулирующем въезд и
пребывание иностранных граждан в Республике Казахстан (далее –
«РК»).

17 апреля 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РК №
220 «О некоторых вопросах въезда (выезда) в РК и пребывания
иммигрантов в РК» (далее - «Постановление»).

Данное Постановление вносит два больших изменения в Постановление
Правительства РК от 21 января 2012 г. № 148 «Об утверждении Правил
въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК и Правил
осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и
лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную
границу РК, незаконно пребывающих на территории РК, а также лиц,
которым запрещен въезд на территорию РК» (далее – «Правила»):

1. До 1 ноября 2020 г. приостановлен 30-дневный безвизовый
режим для граждан следующих 57 стран:

1. Австралия
2. Австрия
3. Бахрейн
4. Бельгия
5. Болгария
6. Ватикан
7. Великобритания
8. Венгрия
9. Вьетнам
10. Германия
11. Греция
12. Дания
13. Израиль
14. Индонезия
15. Ирландия
16. Исландия
17. Испания
18. Италия
19. Канада

20. Катар
21. Кипр
22. Колумбия
23. Корея
24. Кувейт
25. Латвия
26. Литва
27. Лихтенштейн
28. Люксембург
29. Малайзия
30. Мальта
31. Мексика
32. Монако
33. Нидерланды
34. Новая
Зеландия
35. Норвегия
36. ОАЭ
37. Оман
38. Польша
39. Португалия

40. Румыния
41. Саудовская
Аравия
42. Сингапур
43. Словакия
44. Словения
45. США
46. Таиланд
47. Турция
48. Филиппины
49. Финляндия
50. Франция
51. Хорватия
52. Чехия
53. Чили
54. Швейцария
55. Швеция
56. Эстония
57. Япония
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2. До 1 ноября 2020 г. приостановлен 72-часовой безвизовый режим
для граждан Китайской Народной Республики (далее «КНР») и
Республики Индии, следующих транзитом через международные
аэропорты городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актау,
Караганда и Тараз.

Хотим обратить Ваше внимание, что вышеуказанные ограничения не
распространяются на граждан стран, с которыми у РК заключены
двусторонние и многосторонние соглашения о безвизовых поездках
граждан.

Таким образом, вне зависимости от длительности и цели визита
гражданам вышеуказанных 57 стран, а также КНР и Индии, для въезда в
РК требуется получение соответствующей визы.

По общему правилу, выдача деловых и рабочих виз состоит из двух
этапов:

1. Оформление и согласование письма – приглашения в РК;
2. Получение визы в загранучреждениях РК на основании письма-

приглашения.

При этом, граждане ряда экономически стабильных и развитых стран
освобождены от требования по получению письма-приглашения в РК при
оформлении определенного типа однократной служебной или деловой
визы.

В связи с вышеизложенным, еще раз хотели бы подчеркнуть
необходимость заблаговременного планирования поездки иностранных
граждан в РК и выбора правильной категории визы.

Наши специалисты будут рады помочь Вам с решением данного вопроса
и иммиграционной поддержкой в отношении иностранных граждан.
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Мы надеемся, что данная информация будет вам полезна и будем рады
проконсультировать Вас в отношении данных изменений более
детально. На ваши дополнительные вопросы могут ответить следующие
специалисты:

Владимир Фесенко
Партнер,
консультационные услуги по управлению персоналом
Тел.: +7 727 258 59 60
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Альмира Абраимова
Старший менеджер,
консультационные услуги по управлению персоналом
Тел.: +7 727 258 59 60
almira.abraimova@kz.ey.com
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