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Кратко 

Министерство Иностранных Дел РК сообщило о внедрении процедуры получения 

однократной электронной визы в РК. 

 

В деталях  
 

C 1 января 2019 года иностранные граждане могут получать электронные визы (деловая, 

туристическая и виза для лечения в РК) на сайте Визово-миграционного портала 

(www.vmp.gov.kz) на основании письма приглашения, согласованного с МВД РК. 

 

Иностранцы могут въезжать/выезжать на территорию/с территории РК с использованием 

действительной электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов 

городов Астана и Алматы. 

 

Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и 

визы для лечения в РК – гражданам 23 государств. 

 

Электронная виза действует только для получателя визы и не распространяется на 

сопровождающих лиц. 

 
Что это значит для Вас? 
 

 Значительно упростилась процедура получения однократной туристической, деловой 

визы и визы для лечения в РК; 

 Процесс оформления приглашений на получение визы остается прежним.

http://www.vmp.gov.kz/
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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@pwc.com 
 

 
 
Елена Каева, Партнёр 
Налоговые услуги 
elena.kaeva@pwc.com  
 
 
 

 
 
 

 
 
Анар Хасенова, Директор 
Налоговые услуги 
anar.khassenova@pwc.com  
 

 
 
Асель Дусумова, 
Менеджер 
Налоговые услуги 
assel.dussumova@pwc.com  
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