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Оформление приглашений на 
визу теперь доступно онлайн

Letter of invitation needed for a 
Kazakhstan visa is now available 
online
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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 team 

members servicing your company, or any 

person below.

В деталях:

С декабря 2019 МВД РК запустило новую онлайн услугу на 

визово-миграционном портале (www.vmp.gov.kz) - оформление 

приглашений на визу.

Данная услуга доступна для следующих категорий виз: 

1. однократной деловой визы категории «B1», «B2» и «B3

2. частной визы категории «B10» 

Процесс оформления приглашения занимает 5 рабочих дней с 

момента подачи онлайн заявки. 

Если применимо, на основании оформленного онлайн  

приглашения, иностранный гражданин также может получить 

электронную визу.

Важно: Въезд на территорию РК на основании электронной 

визы, возможен только через пункты пропуска международных 

аэропортов городов Нур-Султан и Алматы.

In detail:

In December 2019 the Ministry of Internal Affairs launched an online 

application for a Letter of invitation (LOI) on its website 

(www.vmp.gov.kz).

This service is available for the following type of visas: 

1. single entry Business visas category B1, B2 and B3

2. single entry Private visa category B10

The process takes up to 5 business days from the date of 

submission. 

Based on the LOI, a foreign national may also obtain an electronic 

visa (e-visa) for Kazakhstan, if applicable.

Important: Entry to Kazakhstan under an e-visa is possible only 

through the International Airports of Nur-Sultan and Almaty. 
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