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Кратко 

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов, а 
также в правила осуществления миграционного контроля и учета иностранцев в Казахстане.  
 

В деталях 
 
Постановлением Правительства № 814 от 6 
декабря 2017 года, в правила въезда и 
пребывания иммигрантов в Казахстане, а 
также их выезда из Казахстана внесены 
следующие изменения и дополнения: 
 

 разрешенный срок пребывания 
иммигрантов в Казахстане заканчивается 
по истечении срока визы или срока 
регистрации, указанного в миграционной 
карточке или справке о временной 
регистрации иммигранта или 
вкладыше к паспорту о регистрации 
иммигранта; 

 продление срока регистрации 
оформляется соответствующей отметкой 
в миграционной карточке, проставляемой 
органами внутренних дел, или 
справкой о временной регистрации 
иммигранта, или вкладышем к 
паспорту о регистрации иммигранта; 

 от регистрации паспортов 
освобождаются иностранные граждане, 
являющиеся членами экипажей 
воздушных, морских и речных судов; 

 для граждан КНР, следующих 
транзитом через международные 
аэропорты городов Астаны и Алматы, 
действует 72-часовой безвизовый режим 
въезда, пребывания и выезда из 
Республики Казахстан до 23.59 часов 31 
декабря 2018 года. 

 
В дополнение, данным Постановлением в 
правила осуществления миграционного 
контроля и учета иностранцев в Казахстане 
внесены следующие изменения: 

 

 
 

 оформление регистрации подтверждается 
визой РК, или справкой о временной 
регистрации иммигранта, или 
вкладышем к паспорту о регистрации 
иммигранта, или проставлением отметки 
в миграционной карточке; 

 иностранцы, въезжающие с визой РК, при 
пересечении Государственной границы 
регистрируются по адресу, 
указанному приглашающей стороной при 
оформлении приглашения.  

 
[Источник: Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 814 
«О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 21 января 
2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и 
пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а 
также их выезда из Республики Казахстан и Правил 
осуществления миграционного контроля, а также 
учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно 
пересекающих Государственную границу Республики 
Казахстан, незаконно пребывающих на территории 
Республики Казахстан, а также лиц, которым 
запрещен въезд на территорию Республики 
Казахстан»] 

 
Что это значит? 

 

 Иностранцам, въезжающим с 
казахстанской визой, разрешается 
пребывать в РК до истечения срока 
визы и оформить регистрацию 
непосредственно при пересечении 
государственной границы.
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, 

пожалуйста обращайтесь:  
 

 
 
Майкл Ахэрн, Партнёр 
Налоговые и Юридические 
услуги  
michael.ahern@kz.pwc.com 
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Налоговые услуги 
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