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В деталях:

С января 2020 года вводится ряд изменений в области 

миграционного законодательства, регулирующего въезд и 

пребывание иностранных граждан в РК, в частности:

● С 1 Января 2020 г. - 72 часовой безвизовый режим для 

граждан Индии и Китая, следующих транзитом через 

Казахстан, теперь также доступен в аэропортах Шымкента, 

Актау, Караганды и Тараза. Прежде данный режим 

действовал только в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Ответственность: В случае нарушения правил транзитного 

пребывания, расходы по выезду несут выдворяемые 

иностранные граждане, либо в случае недостатка средств –

авиакомпании, отвечающие за их перевозку.

● С 10 Января 2020 г. - Отмена регистрации паспорта в 

органах миграционной службы для иностранных сотрудников, 

прибывающих в РК по безвизовому режиму. Разрешенный 

период пребывания – 30 календарных дней.

● По истечении разрешенных 30 дней, пребывание в РК может 

быть продлено до одного года посредством получения 

разрешения на временное проживание (РВП).

● Подача уведомления о прибытии теперь доступна одним из 

трех способов: (i) через визово-миграционный портал; (ii) 

через портал электронного правительства; (iii) письменным 

уведомлением о прибытии в УМС ДП РК.

Ответственность:

Не выезд иностранного гражданина в установленные законом 

сроки, предусматривает штраф в размере от 10 до 25 МРП 

(прибл. 68$ - 170$);

Несвоевременное уведомление о прибывающих иностранных 

гражданах предусматривает для физических лиц -

предупреждение, для юридических лиц – штраф от 10 до 20 

МРП (прибл. 68$ - 138$).

Важно: Повторное нарушение требования по подаче 

уведомления о прибытии в течении года - занесение компании в 

список нарушителей без возможности оформления писем 

приглашений в течении одного календарного года. 

© 2020 PwC. Все права защищены. 

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.

Налоговый и юридический вестник


