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В деталях:

В соответствии с поправками, введенными в п. 3, ст. 17 «Правил 

въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан», 

начиная с 29 сентября 2019 г., граждане нижеуказанных в 

списке стран, имеют право въезжать в Казахстан по безвизовому 

режиму на срок пребывания до 30 дней: Бахрейн, Государство-

город Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, 

Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд, 

Филиппины.

Цель визита, разрешенная в рамках безвизового въезда –

деловая, туризм или частная.

Регистрация паспорта не требуется. Однако, подача 

уведомления о прибытии в органы миграционной службы (УМС 

ДП РК) в течение трех дней с даты заезда, является 

обязательным требованием.

Данные изменения значительно упрощают процесс въезда 

граждан соответствующих стран в Казахстан. 

Безвизовый режим введен 
дополнительно для граждан 
12 стран

Visa-free regime extended to 
12 more countries
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In detail:

According to recent amendments (clause 17, p. 3 of “The Rules for 

entry and stay of immigrants to Kazakhstan”), starting from 29 

September 2019 citizens of the following countries will be eligible to 

enter Kazakhstan on a visa-free regime for up to 30 calendar days: 

Bahrain, Vatican City State, Vietnam, Indonesia, Colombia, 

Qatar, Kuwait, Liechtenstein, Oman, Saudi Arabia, Thailand, 

Philippines.

The purpose of travel should be business / tourism / private. 

Registration of the passport is not required. However, it is mandatory 

to submit notification of arrival to the Migration Authorities within 3 

calendar days from the arrival date.

These changes  simplify the process of entry for nationals of the 

countries concerned to Kazakhstan. 
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Если Вы заинтересованы в получении дополнительной 

информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам 

PwC, работающим в составе группы, обслуживающей 

Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.

If you are interested in additional information, please contact 

PwC specialists working as part of a group serving your 

company, or to any of the persons listed.
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