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№ 

 

Содержание вопроса Ответ 

1.Комитет Миграционной службы 

1.  Оформление на временную 

регистрацию в РК. 

30 декабря 2019 года Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав 

личности». Соответственно закону разрешение на временную регистрацию 

иностранным гражданам не выдается. 

Отныне иностранцы могут находиться в Республике Казахстан не более 30 дней. 

-         Кроме того, оформление разрешительных документов о временном 

проживании иностранных граждан, прибывших в Казахстан, возлагается на 

принимающих их физических и юридических лиц. То есть принимающее лицо должно 

в течение трех дней уведомить отдел внутренних дел об иностранном гражданине. Этот 

процесс переведен в современный электронный формат. 

- Механизм предупреждения иностранных граждан, перешедших границу, 

проводится письменно в соответствии с законом. На сегодняшний день процедура 

уведомления автоматизирована и может осуществляться через визово-миграционный 

портал Единой информационной системы «Беркут» и портал EGOV. 

- В случае превышения иностранным гражданином срока пребывания в РК, 

установленного законом, налагается дифференцированный штраф. Так, если он длится 

10 дней, то требуется выплата в размере 25-месячных расчетных показателей. Данная 

выплата будет выставлена принимающему гражданину РК, не являющемуся 

иностранным гражданином. 
Источник: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и усиления защиты прав личности» Закон Республики Казахстан от 27 декабря 

2019 года 
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2.  Как получить разрешение 

на постоянное проживание 

в РК. 

В соответствии с приказом Министра внутренних дел РК от 27 августа 2020 года 

№ 599 с 1 января 2021 года лица, не имеющие постоянной регистрации в Казахстане, 

могут одновременно подать документы в областные, городские или районные 

подразделения Миграционной службы для получения разрешения на постоянное 

проживание и оформления гражданства Республики Казахстан в упрощенном 

порядке. Решение о получении разрешения на постоянное проживание и оформлении 

гражданства станет известно через три месяца. 

При необходимости региональной квоты кандасам, можно подавать документы 

на гражданство РК не сразу, в прежней версии законодательного порядка требовалось 

оформить вид на жительство иностранного гражданина. Вид на жительство не 

ограничивает право кандасов на получение региональной квоты, поскольку они не 

являются гражданами РК. 

После получения удостоверения кандаса и ИИН, для получения разрешения на 

постоянное проживание на территорий РК необходимо предоставить пакет 

документов в отделение миграционной службы МВД РК по месту проживания. 

Необходимые документы: 

1) заявление-анкета  

2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без 

гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления 

свыше 180 календарных дней; 

3) копия и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого 

документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, при совместном обращении; 

4) письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может 

служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд 

на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без 

гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в 

Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики если 

иное не предусмотрено международными договорами); 



4 

 

5) автобиографию на казахском либо русском языке, с подписью 

ходатайствующего; 

6) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правил 

подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на 

получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей 

платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185, 

за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или 

ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики 

или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства 

Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров 

Республики Казахстан, и членов их семей; 

7) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской 

принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом 

соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан 

Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными 

договорами); 

8) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 

постоянное проживание в Республике Казахстан; 

9) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с 

физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на 

проживание и постановку на постоянный регистрационный учет; 

10) справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии 

заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства 

в Республику Казахстан в соответствии с приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 "Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства 

в Республику Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 7274); 

11) одну фотографию размером 35х45 мм; 
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12) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, 

выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении 

лица, не имеющего документов удостоверяющих личность, в случае установления 

факта рождении либо проживания его на территории другого государства). 

Органы внутренних дел в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с 

момента обращения этнических казахов и членов их семей обязаны рассмотреть их 

заявления о получении разрешения на постоянное проживание и регистрации по месту 

проживания, выносит решение о разрешении или об отказе. 

Разрешение на постоянное проживание выдается в виде документа, выдаваемый 

органами внутренних дел иммигрантам при соблюдении требований, установленных 

законодательством Республики Казахстан, и предоставляющий им право на постоянное 

проживание на территории Республики. 
Источник: «Об утверждении Правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства 

разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан» Приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан о 9 сентября 2020 года № 606; 

3.  Места оформления 

регистрации на постоянное 

место жительство (ПМЖ). 

«Регистрация внутренних мигрантов осуществляется в жилых домах, квартирах, 

дачных строениях, садоводческих товариществах, кооперативах, общежитиях, 

гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, 

домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, служебных зданиях и 

помещениях». 
Источник: «Об утверждении Правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства 

разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан» Приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан о 9 сентября 2020 года № 606; 
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4.  Медицинская справка о 

наличии заболеваний, при 

которых иностранным 

гражданам запрещается 

въезд в Казахстан 

Утверждены приказом №664 министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 30 сентября 2011 года адреса учреждений, обращающихся для обследования на 

заболевания, наличие которых у иностранцев и лиц без гражданства запрещает их 

въезд в Республику Казахстан: 

 

№ Перечень заболеваний Адреса проверки 
Общественный 

транспорт 

город Нур-Султан 

1 Наркомания город Нур-Султан, 

ул.Хусейн бен Талал 7 

№12, 40, 51 

автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Нур-Султан, 

ул.Хусейн бен Талал 7 

№12, 40, 51 

автобус 

3 Туберкулез город Нур-Султан, 

ул.Шевченко 1, №4 

городская поликлиника 

№12, 54, 21, 46, 

50, 32, 53 автобус 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Нур-Султан, 

ул.Республика 50/2 

№70, 37, 10, 3, 4, 

19 автобус 
5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Нур-Султан, 

ул.Республика 50/2 

№70, 37, 10, 3, 4, 

19 автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Нур-Султан, 

ул.Есенберлина 5/1 

№12, 10, 21, 37 

автобус 
7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Нур-Султан, 

ул.Манаса 22/3 

 

№51, 15, 28, 60, 

61 автобус 

город Алматы 
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1 Наркомания город Алматы, 

ул.М.Мақатаева 10  

№22, 40, 112, 126 

автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 

город Алматы, ул.Әбіш 

Кекілбайұлы 117  

№18, 135 автобус 

3 Туберкулез город Алматы, 

ул.Бекхожина 5  

№48, 65, 66, 99, 

120, 121 автобус 

метрополитен  

4 Лепра (болезнь Гансена) город Алматы, 

ул.Манаса 65. 

№ 18, 80, 123 

автобус 

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Алматы,  

ул.Манаса 65  

№123, 121, 95, 65, 

66, 22 автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Алматы, 

ул.Басенов 2, кв. 4  

№123, 56, 98, 18, 

30, 113 автобус 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Алматы, 

ул.Байзакова 295  

№123, 34, 18, 112 

автобус 

метрополитен  

Алматинская область 

1 Наркомания город Талгар, ул.Конаева 

97 

№ 22, 40, 112 

автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Талдыкорган, 

ул.Ескелді би  224. 

Тел:8728256258 

№ 18, 113 автобус 

3 Туберкулез Талгарский район, село 

Шымбулак, ул.Сатбаева  

100. тел:87277442255 

№ 1, 29, 47 

автобус 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Алматы, 

ул.Демченко 83 

(Областной центр) 

№ 11, 69, 113 

автобус 
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5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Алматы, 

ул.Демченко 83 

(Областной центр) 

№ 11, 69, 113 

автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Алматы, 

ул.Орманова 17а 

(Областной центр) 

№ 60, 201, 118, 

16, 25, 22 автобус 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Талдыкорган, 

ул.Абай 243. (Областной 

центр) 

№ 44, 66, 98, 112, 

123 автобус 

Акмолинская область 

1 Наркомания город Кокшетау, 

ул.Е.Әуелбеков  36 

№1, 8, 14 автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Кокшетау, 

ул.Е.Әуелбеков  36 

№1, 8, 14 автобус 

3 Туберкулез город Кокшетау, 

ул.Айыртау тас жолы 

№17 автобус 

4 Лепра (Гансенауруы) город Кокшетау, 

ул.Сабатаев 1 (Кожно-

венерологический 

диспансер) 

№1, 8, 21, 7 

автобус 

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Кокшетау, 

ул.Темірбеков 29 

№1, 8, 14, 5,  

автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Кокшетау, 

ул.Темірбеков 29 

№1, 8, 14, 5,  

автобус 
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7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

Акмолинская область, 

район Зеренді, 

Больничный городок 

Курсируют 

междугородние 

автобусы 

Восточно-Казахстанская область 

1 Наркомания ул.Мызы 1/1  №42, 46, 42, 246,  

42 автобус,  

№1, 3 трамвай  

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
ул.Қаныш Сатпаев 1  №60, 46, 260, 17, 

33 автобус 

3 Туберкулез ул.Буров 61 

Әуезов 18 

№46, 42, 3, 55, 

262, 260, 33, 19, 6 

автобус 

4 Лепра (болезнь Гансена) пр. Н.Назарбаев 17  №12, 1, 3, 19, 60, 

260 автобус  

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

ул.Өтепов 39 №46, 60, 17 

автобус 

6 ЖИТС (СПИД) ул.Бурова 39 №46, 42, 3, 246 

автобус 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

пр. Н.Назарбаев 17  №12, 1, 3, 19, 60, 

260 автобус 

Қарагандинская область 

1 Наркомания город Караганды, 

ул.Муканова 35, 

8(7212)34-70-42 
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2 Психические расстройства 

(заболевания) 

город Караганды, 

ул.Гастелло 23 

8(7212)51-26-59 

3 Туберкулез город Караганды, 

ул.Сәкен Сейфуллин 19 

8(7212)41-69-34 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Караганды, 

ул.Шахтеров 81 

8(7212)50-79-09 

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Караганды, 

ул.Архитектурная 32 

8(7212)50-71-23 

6 ЖИТС (СПИД) город Караганды, 

ул.Анжерская 37 

8(7212)44-15-50 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа) 

город Караганды, 

ул.Охотская 2а, к1 

8(7212)50-71-23 

Павлодар область 

1 Наркомания город Павлодар, 

ул.Ростовская 50  

№2, 40 автобус 

№3, 003, 115, 151, 

7, 111 маршрут   
2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Павлодар, 

ул.Усолка 42 

№1, 003, 153 

маршрут  

3 Туберкулез 
/Флюромен бару керек/ 

город Павлодар, 

ул.Қамзин 275,  

№9, 27 автобус 

№152 маршрут 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Павлодар,  

ул.Малайсары батыр 66 

и ул.Салтыкова-

Щедрина 63к А 

№1, 40, 42 

автобус 
№3, 7, 16, 003, 

126, 111, 151 

маршрут 
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5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Павлодар,  

ул.Малайсары батыр  66 

и ул.Салтыкова-

Щедрина 63к А 

№1, 40, 42 

автобус 
№3, 7, 16, 003, 

126, 111, 151 

маршрут 
6 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Павлодар,  

ул.Малайсары батыр  66  

№1, 40, 42 

автобус 
№3, 7, 16, 003, 

126, 111, 151 

маршрут 
7 ЖИТС (СПИД) город Павлодар,  

ул.А.Бектұров 50 

№126 автобус 

8 Заключение город Павлодар, 

ул.Қамзин 5, №5 

поликлиника  

№9 автобус 

Северо-Казахстанская область 

1. Наркомания город Петропавл 

ул.2 Кирпичная 6 

№9 автобус 

2. Психические расстройства 

(заболевания) 

город Петропавл 

ул.Рижская  6  

№2 автобус 

 

3. 

 

Тубеккулез 

(флюрографиямен бару керек) 

город Петропавл 

ул.4 Линия 2  

№9 автобус 

 

4.  

Лепра (болезнь Гансена) город Петропавл 

ул.Интернациональная 

90 

№9, 2, 24 автобус 

 

5. 

 

 

Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 
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6 

Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Петропавл 

ул.Васильева 123  

№2 автобус 

7 ЖИТС (СПИД) город Петропавл 

ул.2 Кирпичная 6  

№9 автобус 

8 Заключение 1шт фото 3*4 город Петропавл 

ул.Васильева 123  

№2 автобус 

Мангыстауская область 

1 Наркомания город Актау, 

Больничный городок 

№1, 14  

№3 автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Актау, 

Больничный городок №1 

№3 автобус 

3 Туберкулез город Актау, 

Больничный городок №1 

№3 автобус 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Актау, 3 

микрорайон, 26 

№2, 3 автобус 

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Актау, 3 

микрорайон, 26 

№2, 3 автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Актау, 3 

микрорайон, 170 

№2,3 автобус 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Актау, 

Больничный городок №1 

№3 автобус 

Жамбылская область 
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1 Наркомания город Тараз,  

ул.Бейбитшилик, 99 

№36 автобус 

2 Психические расстройства 

(заболевания) 
город Тараз,  

ул.Бейбитшилик, 99 

№36 автобус 

3 Туберкулез город Тараз, ул.Асқарова 

280а 

№6, 11, 12 

автобус 

4 Лепра (болезнь Гансена) город Тараз, 

ул.Бейбитшилик, 153 

№11, 36 автобус 

5 Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем 

(ИППП) - сифилис, венерическая 

лимфогранулема (донованоз), 

шанкроид. 

город Тараз, 

ул.Бейбитшилик, 153 

№11, 36 автобус 

6 ЖИТС (СПИД) город Тараз, ул.Төле би 

64 

№7, 23, 29, 30 

автобус 

7 Острые инфекционные 

заболевания (кроме острых 

респираторных вирусных 

инфекций и гриппа). 

город Тараз, 

ул.Бейбитшилик, 153 

№11, 36 автобус 

 

5.   Отказ в выдаче разрешения 

на постоянное проживание. 

Согласно статье 49 Закона РК "О миграции населения": В выдаче разрешения на 

постоянное проживание в Республике Казахстан отказывается иностранцам и лицам 

без гражданства либо выданное ранее разрешение аннулируется: 

9)  имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление; 

     10) представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо 

ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное 

проживание в Республике Казахстан или без уважительной причины не 

представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством 

Республики Казахстан; Примечание РЦПИ! 

Статью 49 предусмотрено дополнить подпунктом 10-1) в соответствии с Законом РК 

от 30.12.2016 № 41-VI (вводится в действие с 01.01.2021).  
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11) утраты гражданства Республики Казахстан на основании подпунктов 1), 2) и 

5) статьи 21 настоящего Закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о 

приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве 

Республики Казахстан; 

12) утрата гражданства Республики Казахстан на основании подпункта 8) части 

первой статьи 21 настоящего Закона; 

13) утрата гражданства Республики Казахстан на основании статьи 20-1 

настоящего Закона. 

Источник: «О миграции населения» Закон Республики Казахстан от 22 июля 

2011 года № 477-IV 

6.  Оформление вида на 

жительство в РК. 

В соответствии с Правилами оформления, выдачи, перевода, сдачи, изъятия и 

аннулирования вида на жительство иностранца в РК вид на жительство выдается 

сроком на 10 лет, на время срока действия паспорта страны гражданства иностранца.  

Заявление о выдаче документа нового образца на срок действия права на 

проживание в РК иностранцы должны подать в органы внутренних дел по месту 

жительства не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока. 

При оформлении нового вида на жительство иностранец не утрачивает 

статус постоянного жителя в Казахстане. 

Вид на жительство в РК могут получить иностранные граждане, въехавшие на 

территорию страны на основании визы категории «постоянное проживание». 

В соответствии с постановлением Правительства для оформления вида на 

жительство иностранца в РК необходимо предоставить в миграционную службу 

следующие документы: 

1) Квитанция об уплате государственной пошлины; 

2) Фото 3,5 х 4,5 (1 шт); 

3) Действительный национальный паспорт или документ лица без гражданства. 

     При заполнении вида на жительство иностранца в Республике Казахстан 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) и другие данные записываются в 

соответствии с национальным паспортом. 
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Вид на жительство иностранца в РК выдается гражданам, постоянно 

проживающим на территории РК, с шестнадцатилетнего возраста, детям, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста вид на жительство не требуется. 

При оформлении вида на жительство иностранца в Республике Казахстан 

государственная пошлина составляет 20% от размера МРП, установленного на дату 

уплаты сбора. Государственная пошлина уплачивается через банковские учреждения 

РК, которым выдается документ (квитанция), подтверждающий размер и дату оплаты. 
Источник: «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача 

удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно 

проживающим в Республике Казахстан" и внесения изменений в некоторые приказы Министра 

внутренних дел Республики Казахстан» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 

30 марта 2020 года № 266. 

7.  Просрочка вида на 

жительство. 

Гражданин, проживший с видом на жительство за пределами территории 

Республики Казахстан более 183 дней, привлекается к ответственности не по 

уголовному, а по административному правонарушению. При этом, в соответствии с п. 

5 ст. 49 Закона РК "О миграции населения" (неоднократное нарушение 

законодательства РК О правовом положении иностранцев) гражданин может быть 

предупрежден миграционной службой и в дальнейшем наказан только штрафом. 

После уплаты штрафа может вновь оформить вид на жительство с 

постоянной регистрацией. 
Источник: «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача 

удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно 

проживающим в Республике Казахстан" и внесения изменений в некоторые приказы Министра 

внутренних дел Республики Казахстан» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 

30 марта 2020 года № 266. 

8.  Продление срока действия 

вида на жительство. 

Заявление о продлении срока действия права на проживание в РК должно быть 

подано иностранцами в органы внутренних дел по месту жительства не позднее, чем за 

1 месяц до окончания срока, а в случае утраты-не позднее трех суток. 
Источник: «Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача 

удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно 

проживающим в Республике Казахстан" и внесения изменений в некоторые приказы Министра 
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внутренних дел Республики Казахстан» Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 

30 марта 2020 года № 266. 

9.  Оформление гражданства 

Республики Казахстан. 

Имея постоянную регистрацию и вида на жительство, на основании статуса 

кандас, можно по упрощенном порядку получить Гражданство РК.  

Для оформления гражданства РК по упрощенному порядку обращаются с 

ходатайством (заявлением) на имя начальника ДП областей. К ходатайству (заявлению) 

о приеме в гражданство РК приобщаются следующие документы: 

- нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства. 

- автобиография (произвольным форме) 

- анкета- заявление. 

- четыре фотографии размером 3,5 x 4,5 см. 

- обязательство о соблюдении условий; 

- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

принадлежность к гражданству другого государства. 

- удостоверение кандаса. 

- этнические казахи обучающихся в высших учебных заведениях справку из 

высшего учебного заведения, подтверждающую факт обучения в данном заведении. 

- справка о подтверждении национальности для этнических казахов, 

обучающихся в высших учебных заведениях. 

- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее 

уплаты. (В соответствии со статьей 619 Налогового Кодекса, от уплаты 

государственной пошлины освобождаются кандасы - по всем нотариальным 

действиям, связанным с приобретением гражданства РК). 

Документы сдаются в отделения миграционной полиции по месту жительства. 

Срок оформления гражданства РК в течение 3 месяцев.  
Источник: «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 28 января 2016 года № 85 "Об утверждении Правил приема, оформления и 

рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство 

Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в 

упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и 

определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан» Приказ Министра внутренних 

дел Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 599. 
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10.  Одновременное получение 

разрешения на постоянное 

проживание и гражданство 

Республики Казахстан в 

упрощенном порядке 

Кандасы, у которых отсутствует постоянная регистрация обращаются с 

заявлением на имя начальника ДП за получением разрешения на постоянное 

проживание и принятия гражданства Республики Казахстан в упрощенном 

(регистрационном) порядке, и одновременно к должностному лицу государства 

прибытия, принимающего решения по вопросам гражданства, с нотариально 

удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. К ходатайству 

(заявлению) приобщаются следующие документы: 

1) заявление-анкета на выдачу разрешения на постоянное жительство и 

регистрации приема в гражданство Республики Казахстан, по форме согласно 

приложению 7-1 к настоящим Правилам; 

2) нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства; 

3) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 Закона; 

4) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, либо документ лица 

без гражданства; 

5) копия и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении или другого 

документа, удостоверяющего личность ребенка не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, при совместном обращении; 

6) личная автобиография на казахском либо русском языке; 

7) письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может 

служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд 

на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без 

гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в 

Республике Казахстан и этнических казахов из Китайской Народной Республики если 

иное не предусмотрено международными договорами); 

8) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской 

принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом 

соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан 

Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено международными 

договорами); 



18 

 

9) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с 

физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на 

проживание и постановку на постоянный регистрационный учет; 

10) справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии 

заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства 

в Республику Казахстан в соответствии с приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 664 "Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства 

в Республику Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 7274); 

11) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет к заявлению родителей 

прилагают нотариально удостоверенное свое письменное согласие; 

12) четыре фотографию размером 35х45 мм. 

 
Источник: «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85 "Об утверждении Правил приема, оформления и 

рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство 

Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в 

упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и 

определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан» Приказ Министра внутренних 

дел Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 599. 

11.  Отказ в предоставлении 

гражданства Республики 

Казахстан. 

Согласно статье 17 Закона РК о гражданстве: 

Основания отказа в приеме в гражданства Республики Казахстан и 

восстановлении в гражданстве Республики Казахстан 

Если лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики Казахстан и 

восстановлении в гражданстве Республики Казахстан: 

1) совершив преступление против человечества, предусмотренное 

международным правом, умышленно выступает против суверенитета и независимости 

Республики Казахстан; 

2) Призывает к нарушению единства и целостности территории Республики 

Казахстан; 
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3) осуществляет противоправные действия, наносящие ущерб национальной 

безопасности, здоровью населения; 

4) разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, 

противодействует употреблению государственного языка Республики Казахстан; 

5) вступивших в террористические и экстремистские организации или 

осужденных за террористическую деятельность; 

6) находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в 

силу приговору суда либо суд признает его действия опасными; 

7) если гражданин другого государства; 

8) При обращении с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан 

сообщите о себе ложные сведения или без уважительных причин передайте 

необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики 

Казахстан; 

9) Гражданство РК не предоставляется в случаях неснятой или непогашенной 

судимости, признанных таковым законодательством Республики Казахстан за 

совершение умышленного преступления на территории Республики Казахстан или за 

ее пределами. 

Источник: «О гражданстве Республики Казахстан» Закон Республики 

Казахстан от 20 декабpя 1991 года 1017-XII.; 

12.  
 

 

Нарушение 

законодательства 

Республики Казахстан о 

гражданстве. 

Согласно статье 496 Кодекса об административных правонарушениях РК: 

1. Использование лицом, лишенным гражданства Республики Казахстан, 

паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан - штраф 

на физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей: 

2. Несообщение факта приобретения иностранного гражданства в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан, – влечет штраф в размере 

двухсот месячных расчетных показателей либо административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные лицами, находящимися на государственной службе, а также лицами, 

осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими 
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организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах – 

штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 
Источник: «Об административных правонарушениях» Кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 года № 235-V ЗРК 

13.  Истечение срока действия 

документов. 

Копия и оригинал национального паспорта, срок действия документов лица без 

гражданства на день обращения не должен превышать 180 календарных дней. В случае 

превышения 180 дней необходимо посетить посольство страны пребывания. 
Источник: Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача удостоверений 

лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в 

Республике Казахстан" и внесения изменений в некоторые приказы Министра внутренних дел 

Республики Казахстан Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 марта 2020 

года № 266. 

14.  Утрата документов. В случае утраты документов, Кандас должен обратиться в посольство страны-

иммигранта, расположенного в Республике Казахстан. 
Источник: «Об административных правонарушениях» Кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 года № 235-V ЗРК 

15.   Ответственность за 

нарушение 

законодательства в сфере 

миграции. 

Согласно статье 517 Кодекса об административных правонарушениях РК: 

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства 

Республики Казахстан в области миграции населения. 

1.Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства 

Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в пребывании в 

Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел, в срок до трех суток 

после истечения пяти календарных дней, установленных законодательством 

Республики Казахстан для регистрации,-предупреждение. 

2. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции 

населения, выразившееся в пребывании иностранца или лица без гражданства в 

Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел более сроков, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, либо не проживании по адресу, 

указанному при регистрации, а равно несоблюдении правил транзитного проезда через 

территорию Республики Казахстан – штраф в размере пятнадцати месячных расчетных 
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показателей либо административный арест на срок до десяти суток, либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

3.Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции 

населения, выразившееся в не выезде иностранца или лица без гражданства из 

Республики Казахстан в течение трех суток по истечении срока, указанного в визе либо 

миграционной карточке при регистрации, 

-влечет предупреждение.        

4. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства 

Республики Казахстан в области миграции населения либо уклонение от выезда в 

течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного в визе 

либо миграционной карточке при регистрации,-влечет штраф в размере пятнадцати 

месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти 

суток, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.   

5. Осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Республике Казахстан без получения такого разрешения в случае 

нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения или 

если получение разрешения на трудоустройство является необходимым условием 

осуществления трудовой деятельности, выразившееся в несоответствии 

осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) миграционной карточке 

при регистрации – влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных 

показателей либо административный арест на срок до десяти суток либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан.         

6. Действия, предусмотренные частями первой и третьей настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, 

– влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан.         

7. Действия, предусмотренные частями второй, четвертой и пятой настоящей 

статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания,-подлежат административному аресту до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Республики Казахстан. 
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Источник: «Об административных правонарушениях» Кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 года № 235-V ЗРК 

16.  Незаконный въезд на 

территорию РК 

(Умышленное незаконное 

пересечение 

государственной границы). 

Согласно статье 392 Уголовного Кодекса РК: 

1. Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики 

Казахстан за пределами пунктов пропуска через государственную границу, а равно 

умышленное незаконное пересечение указанных пунктов государственной границы 

Республики Казахстан посредством поддельных документов или с обманным 

использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением 

установленного порядка – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных 

расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года с выдворением 

иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан сроком на пять 

лет. 

2.те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия 

или под угрозой его применения,-наказываются лишением свободы на срок до пяти лет 

с выдворением иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан 

сроком на пять лет. 
Источник: Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года № 226-V ЗРК. 

17.  Проживание без 

регистрации в РК либо без 

документов, 

удостоверяющих личность. 

Согласно статье 492 Кодекса об административных правонарушениях РК: 

1. Проживание граждан Республики Казахстан в срок от десяти календарных 

дней до одного месяца без удостоверения личности или с недействительным 

удостоверением личности либо без регистрации по месту жительства, по месту 

временного пребывания (проживания) – влечет предупреждение. 

2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или 

с недействительным удостоверением личности либо без регистрации по месту 

жительства, по месту временного пребывания (проживания) в срок более одного 

месяца – штраф в размере семи месячных расчетных показателей. 

3. Действие, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенное повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, влечет штраф в размере тринадцати месячных расчетных показателей.  
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4. Постоянное проживание иностранца или лица без гражданства в Республике 

Казахстан в срок свыше десяти календарных дней без регистрации по постоянному 

месту жительства либо без вида на жительство или удостоверения лица без 

гражданства либо по недействительности вида на жительство, удостоверения лица без 

гражданства, а также несвоевременное уведомление органов внутренних дел об утере 

паспорта, вида на жительство либо удостоверения лица без гражданства-штраф в 

размере десяти месячных расчетных показателей. 

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, налагаются штрафом в размере двадцати месячных расчетных 

показателей. 

Примечание. Требование части первой настоящей статьи о проживании граждан 

Республики Казахстан без регистрации по месту временного пребывания 

(проживания) не распространяется на временных жителей, проживающих по месту 

временного пребывания (проживания) в срок до одного месяца. 
Источник: «Об административных правонарушениях» Кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 года № 235-V ЗРК 

18.  Подделка документов. По ст. 385 Уголовного Кодекса РК: 

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, дающего права 

или освобождающего от обязанностей, либо реализация такого документа, а равно 

изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных 

знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР-

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по 

предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч 

месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, 

либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 
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3. Использование заведомо ложного документа-наказывается штрафом в размере 

до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, 

либо арестом на срок до семидесяти пяти суток. 
Источник: Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года № 226-V ЗРК. 

19.  Регистрация временно 

прибывших иностранцев и 

лиц без гражданства. 

Порядок выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное 

проживание в Республике Казахстан: 

1. Основанием для выдачи иностранцу и лицу без гражданства разрешения на 

временное проживание в Республике Казахстан является виза Республики Казахстан, 

а для иностранцев, для которых установлен безвизовый порядок въезда и пребывания 

в Республике Казахстан, - заявление (в произвольной форме) принимающих 

юридических, физических лиц или самого иммигранта. 

2. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике 

Казахстан более пяти календарных дней со дня пересечения государственной границы 

Республики Казахстан, подлежат регистрации в органах внутренних дел по месту 

пребывания, после чего справка о временной регистрации иностранца либо лица без 

гражданства выдается согласно Приложению 1 к настоящим Правилам. 

3. Срок пребывания иммигранта в Республике Казахстан и регистрационная 

действительность его паспортов прекращается в последний день срока действия виз, 

а для выбывших в безвизовом порядке – в последний день срока действия 

регистрации. 

      Разрешение на временное проживание выдается органами внутренних дел на 

основании заявления (в произвольной форме) на: 

- иммигрантам, имеющим право на проживание в Республике Казахстан в целях 

воссоединения семьи, на срок, определенный законом; 

- прибывшим с целью получения образования ежегодно продлевается на срок, 

необходимый для завершения обучения, но не более одного года, при условии 

подтверждения принимающей организацией образования. Разрешение на временное 

проживание иммигрантов, прибывших с целью получения образования из государств, 

заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и 
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пребывания, выдается в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан; 

- иностранным работникам при наличии разрешения иностранного работника на 

трудоустройство или работодателя на привлечение иностранной рабочей силы, в том 

числе в рамках внутрикорпоративного перевода, на предстоящий год.  

     Сезонным иностранным сотрудникам, прибывшим из государств, 

заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и 

пребывания, разрешение на временное проживание выдается органами внутренних 

дел для выполнения сезонных работ, выполняемых в зависимости от климатических 

или иных природных условий в течение определенного периода (сезона), но не более 

одного года: 

- - иммигрантам, обратившимся с заявлением о выдаче разрешения на постоянное 

проживание, срок временной регистрации продлевается на период, необходимый для 

рассмотрения заявления, но не более чем на 90 календарных дней; 

- -в связи с тяжелым заболеванием иммигранта или его близкого родственника, а 

также в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств. 

 
Источник: Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача удостоверений 

лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в 

Республике Казахстан" и внесения изменений в некоторые приказы Министра внутренних дел 

Республики Казахстан Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 марта 2020 

года № 266. 

2. Социальная поддержка 

1.   Получение статуса қандаса 

(оралмана). 

Для получения статуса кандас этнический казах обращается с заявлением в центр 

обслуживания населения города, района (ЦОН) и предоставляет следующие 

документы: 

• автобиография (в произвольной форме); 

• копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 

(при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или 

русский язык (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица 
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без гражданства или другие официальные документы специальных органов страны 

исхода этнических казахов и т.д.); 

• в случае не указания национальности в документах, удостоверяющих личность, 

устанавливаются другие документы, подтверждающие национальность заявителя.  

Рассмотрение документов и присвоение статуса кандаса осуществляются в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления, в случае наличия у 

заявителя индивидуального идентификационного номера - в течение трех рабочих 

дней. 
Источник: «Об утверждении Правил присвоения или продления статуса оралмана» Приказ 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июля 2013 года № 

329-Ө-М.; 

2.  Продление (утрата) статуса 

кандаса. 

Этнические казахи, получившие разрешение на постоянное проживание в 

Республике Казахстан, для продления статуса кандаса подают заявление в Центр 

обслуживания населения по месту жительства или в управление занятости и 

социальных программ на продление ранее присвоенного им статуса кандаса. 

Срок подачи заявления не должен превышать 6 (шесть) месяцев со дня 

прекращения ранее присвоенного им статуса кандаса. 

Продление срока статуса кандаса не должно превышать 3 (трех) месяцев в 

соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона. 
Источник: «Об утверждении Правил присвоения или продления статуса оралмана» Приказ 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июля 2013 года № 

329-Ө-М.; 

3.  Льготы, предоставляемые 

кандасам. 

1. Этнические казахи и члены их семей при получении разрешения на постоянное 

проживание в Республике Казахстан освобождаются от подтверждения своей 

платежеспособности. 

2. Лица, получившие статус оралмана, и члены их семей обеспечивается содействием: 

1) с оказанием бесплатных адаптационных и интеграционных услуг в центрах 

адаптации и интеграции кандасов; 

2) Медицинской помощью в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

в области здравоохранения; 
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3) Местами в школах и дошкольных организациях наравне с гражданами Республики 

Казахстан, с возможностью получения образования в соответствии с выделенной 

квотой на поступление в учебные организации технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования в объеме, определяемом Правительством 

Республики Казахстан; 

4) Социальной защитой наравне с гражданами Республики Казахстан; 

5) Содействием занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

3. Кандасам для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, 

дачного строительства предоставляются земельные участки на праве временного 

безвозмездного землепользования из земель сельских населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, иммиграционного земельного фонда, 

специального земельного фонда и земель запаса в соответствии с земельным 

законодательством Республики Казахстан. 

      Кандасам для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и 

сельскохозяйственного производства предоставляются земельные участки на праве 

временного землепользования из земель сельскохозяйственного назначения, 

специального земельного фонда, иммиграционного земельного фонда и земель запаса. 

     4. Местными исполнительными органами могут устанавливаться единовременные 

пособия кандасам и членам их семей, переселившимся в Республику Казахстан вне 

региональной квоты приема кандасов, включающие возмещение затрат на проезд к 

постоянному месту жительства и провоз имущества. Порядок и условия выплаты 

пособий утверждаются акиматами областей, городов республиканского значения, 

столицы на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по 

вопросам миграции населения. 

     4-1. Этнические казахи и члены их семей, получившие согласие на присвоение 

статуса оралмана и (или) включение в региональную квоту приема кандасов, а также 

кандасы и члены их семей при въезде на территорию Республики Казахстан 

освобождаются от уплаты таможенных платежей на имущество для личного 

пользования, включая транспортные средства, в соответствии с международными 

договорами и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.  
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4-2. Кандасам и членам их семей, включенным в региональную квоту приема 

кандасов, предоставляются меры государственной поддержки, предусматриваемые 

участникам активных мер содействия занятости в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан О занятости населения. 

5. Кандасам и членам их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, 

кроме мер государственной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, 

предоставляется право на получение потребительского кредита и ипотечного займа 

на жилищное строительство. 

5-1. В случае смерти кандаса или членов их семей после включения их в региональную 

квоту приема кандасов меры государственной поддержки предоставляются кандасам 

или членам семьи независимо от получения им гражданства Республики Казахстан.  

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 83 

«Об определении регионов для расселения оралманов и переселенцев»).  

Государственная поддержка включает предоставление субсидий на переезд и 

возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг. 

1) субсидия на переезд - один раз в размере 35-кратного месячного расчетного 

показателя на каждого члена семьи;  

2) субсидия на возмещение расходов по найму (аренде) жилья-ежемесячно в 

течение двенадцати месяцев для переселенцев в городскую местность: 

2.1) в размере 20-кратного месячного расчетного показателя-для одного 

человека; 

2.2) при количестве членов семьи от двух до четырех –в размере 25-кратного 

месячного расчетного показателя; 

2.3) при количестве членов семьи от пяти и более – в размере 30-кратного 

месячного расчетного показателя; 

3) субсидия на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплату 

коммунальных услуг - ежемесячная выплата в течение двенадцати месяцев для 

переселения в сельскую местность: 

3.1) в размере 15-кратного месячного расчетного показателя-для одного 

человека; 
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3.2) при количестве членов семьи от двух до четырех – в размере 18-кратного 

месячного расчетного показателя; 

3.3) при количестве членов семьи от пяти и более – в размере 20-кратного 

месячного расчетного показателя. 

Кандасам, прибывшим в регионы, определенные правительством, субсидии 

выплачиваются независимо от региона выезда и факта трудоустройства. 
Источник: «Об утверждении Правил включения в региональную квоту приема оралманов и 

переселенцев» Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

от 15 января 2016 года № 20; 

4.  Включение в 

региональную квоту 

приема кандасов. 

Региональная квота приема переселенцев – предельное число переселенцев или 

переселенцев и членов их семей, прибывающих для постоянного проживания в 

регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, которые 

обеспечиваются мерами государственной поддержки, предусмотренными участникам 

активных мер содействия занятости в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о занятости населения;  

Постановлением Правительства Республики Казахстана региональная квота 

приема кандасов в 2021 году установлена в количестве 1 426 человек.  

В 2021 году квота распределена следующим образом: по Павлодарской области 

– 500 человек, Костанайской – 350, Акмолинской – 258, Восточно-Казахстанской – 195, 

Северо-Казахстанской – 123.  

В случае, если адрес проживания является один из регионов, определенных 

Правительством РК (ВКО, Павлодарская, Акмолинская, СКО, Костанайская области), 

кандас может быть включен в региональную квоту. 

5.  Какие документы 

представляются для 

включения в региональную 

квоту приема кандасов? 

Этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Республики 

Казахстан, получившие статус «кандаса», подают заявление о включении в 

региональную квоту приема кандасов в Управление координации занятости и 

социальных программ или Центр обслуживания населения по месту жительства. 

К заявлению прилагаются следующие документы с переводом на казахский или 

русский язык: 

- копии документов, удостоверяющих личность кандаса и членов его семьи 

(при наличии); 
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- копия вида на жительство; 

- справка заявителя и членов его семьи об отсутствии имущества; 

- копию свидетельства о браке или расторжении брака (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих образование, квалификацию и опыт 

работы по определенной специальности (при наличии), либо трудовой книжки (при 

наличии) или справка с места работы. 

Местный исполнительный орган формирует список кандасов, ходатайствующих 

о включении в региональную квоту, и направляет в комиссию не позднее 3 рабочих 

дней со дня получения заявления. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней после получения списков заявителей 

принимает решение о включении в региональную квоту приема кандасов либо об 

отказе в ней. 

Местный исполнительный орган в течение 5 календарных дней направляет 

заявителю решение о включении в региональную квоту приема кандасов. 

6.  7. Порядок получения 

государственных выплат 

кандасами, включенными в 

региональную квоту 

Кандасам, включенным в региональную квоту, выплачивается единовременная 

социальная выплата в размере 70 МРП на каждого члена семьи, переехавшего в рамках 

Государственной программы «Еңбек», а также компенсация в размере 15-30 МРП 

ежемесячно в течение 12 месяцев на семью для покрытия расходов на аренду жилья и 

коммунальные услуги. 

После вынесения решения комиссии о включении в региональную квоту приема 

соотечественников, необходимо обратиться в региональный Центр занятости за 

получением выплат.  

Перечень необходимых документов: 

- заявление о включении в число участников по направлению содействия 

добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы; 

- заявление о назначении субсидии на возмещение расходов по субсидиям на 

переезд, найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг; 

- документ, подтверждающий статус кандаса; 

- вид на жительство (копия); 

- cправка об отсутствии (наличии) в собственности недвижимого имущества; 
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- номер лицевого счета, открытого в банке второго уровня (20- значная цифра);  

- договор аренды или предварительный договор купли-продажи жилья (копия); 

На 2021 год один МРП составляет 2 917 тенге. Таким образом, средняя семья из 

4 человек имеет право получить единовременно 140 МРП, что составляет 408 380 

тенге.  

7.  Отказ во включении в 

региональную квоту 

приема кандасов. 

       Не может входить в квоту в следующих случаях: 

- в случае отсутствия полного списка документов  

- Если ранее входили в региональную квоту кандасов 

- Не входит в квоту в случае истечения квоты на содержание кандасов. 
Источник: «Об утверждении Правил включения в региональную квоту приема оралманов и 

переселенцев» Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 15 января 2016 года № 20; 

8.  Обеспечение жильем. Для обеспечения жильем кандасов не принята специальная программа. 

После получения гражданства РК, вопрос получения земельного участка, жилья 

можно получить по общей специальной очереди. 
Источник: «Об утверждении Правил включения в региональную квоту приема оралманов и 

переселенцев» Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

от 15 января 2016 года № 20; 

9.  О пенсионном вопросе. В 2020 году в стране повысили пенсии и пособия. Закон О бюджете, вступивший в 

силу с Нового года, предусматривал увеличение ряда выплат. 

Если в 2019 году минимальная пенсия составляла 36 108 тенге, то в 2020 году этот 

показатель увеличился до 38 636 тенге. 
Источник: О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан Закон Республики Казахстан от 

21 июня 2013 года № 105-V. 

10.  Поддержка 

предпринимательства 

кандасов 

В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» предусмотрено 

несколько мер поддержки предпринимательства кандастар: 

1. Программа обучения основам предпринимательства «Бастау Бизнес»; 

Для участия необходимо: получить направление от центра занятости и 

зарегистрироваться на сайте https://qoldau.atameken.kz или в региональном отделении 

НПП «Атамекен». 

https://qoldau.atameken.kz/
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Срок обучения: 1 месяц. 

Особенности обучения: 

- обучение и сопровождение участников опытным бизнес тренером; 

- составление бизнес-плана участнику; 

- 2 вида сертификата (об участии обучения и о завершения обучения); 

- сертификаты повлияет получить право на грант (100МРП) и микрокредит по 

сниженной ставке 6%;  

- Сопровождение в течении 12 месяцев. 

3. Центр адаптации и интеграции 

1.  Получение направления в 

центр адаптации и 

интеграции. 

При наличии удостоверения кандас (оралмана) и удостоверения личности 

направляются по правилам центра. 
Источник: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов» Закон РК от 13 мая 

2020 года; 

2.  Услуги, предоставляемые 

центром адаптации и 

интеграции. 

Оказание помощи в проведении юридической консультации и адаптации к месту 

нахождения  
Источник: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов» Закон РК от 13 мая 

2020 года; 

4. Центр занятости 

1.   Отсутствие работы по 

специальности. 

После постановки на постоянную регистрацию можно обратиться в центры 

занятости населения города, района и вновь обучаться по другим специальностям. 
Источник: Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746. 

2.  Можно ли устроиться на 

работу с видом на 

жительство? 

Устроиться на работу с видом на жительство можно (кроме государственной и 

военной службы). Для этого нужно обратиться в центры занятости города, района. 
Источник: Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746. 
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3.  Как устроиться на работу 

без гражданства РК? 

В случае отсутствия гражданства РК, можно устроиться на другую работу, кроме 

государственной и воинской службы. Обращаться в центры занятости города, района. 
Источник: Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746. 

5. Государственные услуги 

1.  Получение 

индивидуального 

идентификационного 

номера (ИИН). 

Для получения ИИН нашим кандасам и всем членам семьи необходимо обратиться 

в «Центр обслуживания населения» по месту жительства. Для этого требуются 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента, иностранца 

или лица без гражданства; 

- нотариально оформленный перевод документа, удостоверяющего личность, на 

казахский и русский язык. 

ИИН выдается в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов на получение. 

2.   Получение паспорта и 

удостоверения личности. 

После получения гражданства РК заказывается получение паспорта и 

удостоверения личности. Онлайн услуга доступна для всех регионов РК. Необходимо 

заполнить заявку, предоставить фотографию, оплатить государственную пошлину в 

НАО «Государственная корпорация»  Правительство для граждан» или через ЦОН. 

Цены на услуги физическим лицам:   

- Паспорт – 8 МРП;  

- Удостоверение личности – 0,2 МРП;   

- Штраф в случае несвоевременного получения удостоверения личности 7 МРП. 

В оперативном порядке документы можно получить по 1, 2 категории срочности. 
Источник: «О гражданстве Республики Казахстан» Закон Республики Казахстан от 20 

декабpя 1991 года 1017-XII.; 

3.  Получение адресной 

справки. 

С 1 ноября 2019 года выдача адресной справки прекращена. В дальнейшем сведения об 

адресе проживания граждан хранятся в объединенной базе государственных органов. 

        Известно, что в случае трудоустройства, прикрепления к поликлинике, для 

детского сада и школы запрашивается адресная справка. Теперь выдача такой справки 

исключена из реестра госуслуг. Государственные органы получают адресные данные 

через информационные системы, интегрированные с базами данных Министерства 
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внутренних дел. Адресная справка не выдается на портале egov.kz проверить можно 

через портал электронного правительства и личный кабинет в приложении «eGov 

mobile». 
Источник:egov.kz 

4.  Несоответствие и 

изменение фамилий в 

личных документах 

соотечественников и 

членов их семей. 

Справка о записи актов гражданского состояния, регистрации граждан в государстве 

выдачи паспортов кандасам, принимается по записям в оригинале свидетельства о 

рождении. 

      В случае если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия 

супруга, либо кандас желает получить добрачную фамилию, либо желает поменять 

фамилию по имени отца или деда в силу национальных традиций; либо желает 

поменять отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя, а 

таких случаях фамилия и имя изменяются по решению суда, что подтверждается 

правилами признания и нострификации документов. \ 
Источник: Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения 

паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики 

Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без 

гражданства и удостоверения беженца Постановление Правительства Республики Казахстан от 

26 августа 2013 года № 852 

5.  Нострификация 

иностранных дипломов, 

документов по 

специальности в РК. 

Прием документов об образовании для проведения процедуры признания и 

нострификации осуществляется через государственную корпорацию некоммерческое 

акционерное общество «Государственная корпорация» Правительство для граждан».  
Источник: Об утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года 

6. Получение образования 

1.  Вопросы по 

подготовительной части. 

Правила по подготовительной части меняются каждый год /еще не утверждены. 

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (7172) 98 14 04 (звонок для иностранцев 

бесплатный) или на е-mail: info@oq-bilim.kz обращаться можно по почте. 
Источник: Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Присуждение 

образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях 

высшего образования" Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года № 286. 
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2.  Информация о 

распределенных квотах по 

образовательным грантам. 

Количество грантов на 2020 год: 1) Бакалавриат-490; 2) Магистратура – 50; 3) 

Докторантура PhD – 10. претенденты могут подать документы онлайн с 1 марта по 1 

июня 2020 года. По всем вопросам обращаться по телефону +7(7172)98 14 04 (звонок 

для иностранцев бесплатный) или info@oq-bilim.kz связаться можно по почте е-mail. 
Источник: Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Присуждение 

образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях 

высшего образования" Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года № 286. 

7. По консульским услугам. 

1.  Оформление виза-

приглашения. 

Виза для воссоединения 

семьи 

Получателями данной визы являются: лица, постоянно проживающие в Республике 

Казахстан, являющиеся членами семьи гражданина Республики Казахстан, этнические 

казахи и репатрианты, получившие разрешение на временное проживание в Республике 

Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Казахстан, а также лица, являющиеся членами семьи бизнес-иммигрантов (срок не 

менее двух лет). 

       Виза выдается загранучреждениями РК (без согласования с МВД РК) на основании 

следующих документов: 

1) ходатайство приглашающей стороны (в произвольной форме); 

2) Разрешение на временное проживание приглашающего лица, за исключением 

граждан Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованная копия); 

3) документ, удостоверяющий личность приглашающего лица и членов семьи 

(нотариально засвидетельствованная копия); 

4) подтверждение наличия у приглашающего лица денег на ежемесячное содержание 

каждого члена семьи в размере не менее минимальной заработной платы, 

установленной законом Республики Казахстан О республиканском бюджете; 

5) подтверждение наличия жилья приглашающей стороны на территории Республики 

Казахстан, площадь которого должна соответствовать минимальным нормативам, 

установленным на каждого члена семьи, а также санитарным и иным нормам, 

установленным законодательством Республики Казахстан (нотариально 

засвидетельствованная копия); 
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6) медицинская страховка для каждого члена семьи приглашающего лица;        7) 

Документ, подтверждающий семейные отношения с приглашающим лицом, 

представленный уполномоченными органами Республики Казахстан или 

иностранного государства (нотариально засвидетельствованная копия);     

8) документ, подтверждающий наличие либо отсутствие судимости на 

совершеннолетних членов семьи. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 

от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 

ноября 2016 года № 1100. 

2.  Виза для постоянного 

проживания в Республике 

Казахстан 

         Данную визу получают этнические казахи, направленные или прибывшие на 

территорию Республики Казахстан с целью постоянного проживания. 

         Виза выдается загранучреждениями Республики Казахстан: (без согласования с 

МВД Республики Казахстан) и МВД Республики Казахстан на основании следующих 

документов: 

1) документы, выдаваемые компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающие национальность заявителя - при отсутствии в документах, 

удостоверяющих личность, записи о национальности; 

2) документы, дающие право включения кандасов в иммиграционную квоту в 

приоритетном порядке (при его наличии); 

3) справка об отсутствии у заявителя и членов его семьи заболеваний, запрещающих 

въезд в Республику Казахстан иностранцам и лицам без гражданства, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 

года № 664 (зарегистрирован в Государственном регистре нормативных правовых 

актов за № 7274) ; 

4) документ, подтверждающий наличие либо отсутствие судимости. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 
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от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100. 

3.  Виза для осуществления 

трудовой деятельности 

         Лица, направляющиеся в Республику Казахстан для осуществления трудовой 

деятельности или в Республике Казахстан, а также члены их семей. 

       Виза выдается загранучреждениями РК и МВД РК на основании приглашения. 

Виза выдается МВД РК на основании разрешения на осуществление трудовой 

деятельности, выданного работодателю для привлечения иностранной рабочей силы, 

или ходатайства приглашающей стороны при наличии документов, подтверждающих, 

что разрешение на трудоустройство или привлечение иностранной рабочей силы в 

Республику Казахстан не требуется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, а также международными договорами, членом которых является 

Республика Казахстан. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 

от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100. 

4.  Виза для осуществления 

миссионерской 

деятельности 

       Лица, направляемые для осуществления миссионерской деятельности, а также 

члены их семей. 

      Виза выдается загранучреждениями РК на основании приглашения. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 

от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100. 

5.  Виза по гуманитарным 

мотивам 

       Волонтеры, направленные в Республику Казахстан для оказания услуг в области 

образования, здравоохранения и социальной помощи на безвозмездной основе, а также 

лица, прибывающие в Республику Казахстан с целью предоставления 

благотворительной, гуманитарной помощи и грантов в рамках международных 

договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. 
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      Виза выдается загранучреждениями РК и МВД РК на основании приглашения. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 

от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100. 

6.  Учебная виза Соотечественники, имеющие возможность получения учебной визы: 

1) лица, направляемые в Республику Казахстан для обучения, поступления по 

образовательным учебным программам среднего, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том 

числе по программам обмена обучающимися и прохождения подготовительных 

курсов; 

2)  лица, обучающиеся по образовательным учебным программам среднего, 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского 

образования, в том числе по программам обмена обучающимися и прохождения 

подготовительных курсов, а также члены их семей; 

3)  этнические казахи, временно пребывающие в Республике Казахстан и 

поступившие на обучение в учебные заведения Республики Казахстан, а также 

прибывшие с безвизовым режимом и члены их семей. 

Виза выдается загранучреждениями РК и МВД РК на основании приглашения (для 

несовершеннолетних получателей виз нотариально заверенное согласие родителей 

или опекунов, попечителей с переводом на казахский или русский язык). 

Многократная виза выдается МВД РК лицам пункта 3) на основании ходатайства 

учебных заведений Республики Казахстан при наличии документов, подтверждающих 

национальную принадлежность. 
Источник: Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на 

въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия 

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан 

от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 

2016 года № 1100. 
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8. Вопросы, поставленные в связи с введением карантинного режима 

1.  Визовый режим До 31 декабря 2021 года приостановлено действие безвизового режима по 

решению Правительства РК. Ранее безвизовый режим действовал в одностороннем 

порядке для граждан 54 стран.  

Список стран: 

1 Австралия 19 Канада 37 Португалия 

2 Австрия 20 Катар 38 Румыния 

3 Бахрейн 21 Кипр 39 Саудовская 

Аравия 

4 Бельгия 22 Колумбия 40 Сингапур 

5 Болгария 23 Кувейт 41 Словакия 

6 Ватикан 24 Латвия 42 Словения 

7 Великобритания 25 Литва 43 США 

8 Венгрия 26 Лихтенштейн 44 Таиланд 

9 Вьетнам 27 Люксембург 45 Филиппины 

10 Германия 28 Малайзия 46 Финляндия 

11 Греция 29 Мальта 47 Франция 

12 Дания 30 Мексика 48 Хорватия 

13 Израиль 31 Монако 49 Чехия 

14 Индонезия 32 Нидерланды 50 Чили 

15 Ирландия 33 Новая Зеландия 51 Швейцария 

16 Исландия 34 Норвегия 52 Швеция 

17 Испания 35 Оман 53 Эстония 

18 Италия 36 Польша 54 Япония 
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Важно: гражданам указанных стран для въезда в Казахстан теперь требуется 

виза. Срок действия и категория визы зависит от цели вашего визита и периода 

пребывания в стране. Например, для деловой поездки (встречи, переговоры) вам 

необходимо оформить визу категории В3. 

 

2.  Виза не требуется Виза не требуется гражданам тех стран, с которыми Казахстан заключил 

отдельные двухсторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. 
Ближнее зарубежье 

ГРАЖДАНСТВО Въезд в РК Период пребывания 

АЗЕРБАЙДЖАН без визы до 30 дней 

АРМЕНИЯ без визы до 90 дней или срок трудового договора 

БЕЛАРУСЬ без визы до 90 дней или срок трудового договора 

ГРУЗИЯ без визы до 90 дней или срок визы 

КЫРГЫЗСТАН без визы до 90 дней или срок трудового договора 

МОЛДОВА без визы до 90 дней или срок визы 

РОССИЯ без визы до 90 дней или срок трудового договора 

ТАДЖИКИСТАН без визы до 30 дней или срок трудового договора 

ТУРКМЕНИСТАН виза срок визы 

УЗБЕКИСТАН без визы до 30 дней 

УКРАИНА без визы до 90 дней в течение 180 дней 

 

Дальнее зарубежье 

ГРАЖДАНСТВО Въезд в РК Период пребывания 

АРГЕНТИНА без визы до 30 дней в течение года или срок визы 

БРАЗИЛИЯ без визы до 30 дней в течение года или срок визы 

ГОНКОНГ без визы до 14 дней или срок визы 

ОАЭ без визы до 30 дней или срок визы 

СЕРБИЯ без визы до 30 дней или срок визы 

ТУРЦИЯ без визы до 30 дней или срок визы 

ЭКВАДОР без визы до 30 дней в течение каждого 180-дневного 

периода или срок визы 
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ без визы до 30 дней, но не более 60 календарных дней 

в течение каждого 180-дневного периода, или 

срок визы 

 

 

3.  ПЦР-справка Прибывающие в Казахстан иностранцы обязаны иметь при себе ПЦР-справку с 

отрицательным результатом теста на COVID-19. Детям до 5 лет ПЦР-справка не 

требуется. 

Срок справки не должен превышать 3 суток (72 часа) c даты выдачи результата 

до момента пересечения казахстанской границы.  

ПЦР-справка не требуется иностранцам, получившим полный курс вакцинации 

на территории Республики Казахстан (независимо от вида вакцины: QazVac, Спутник 

V, Hayat-Vax или CoronaVaс), а также вакцинированным гражданам: 

- Монголии 

- Венгрии 

- Таиланда 

- Грузии 

- Кыргызстана 

- Молдовы 

Въезд в страну осуществляется на основании паспорта или справки о 

вакцинации. 

4.  Пересечение границы 1 раз 

в 30 дней 

Обратите внимание, если вы являетесь иностранным гражданином, у которого 

есть: 

- вид на жительство в РК 

- член семьи, имеющего вид на жительство в РК 

- член семьи, являющийся гражданином РК (супруг(-а), родители, дети) 

С 4 февраля 2021 года на вас действует ограничение въезда в Казахстан не более 

1 раза в 30 дней. Если вы выехали из Казахстана, ваш обратный въезд в страну 

возможен не ранее чем через 30 дней после последнего выезда из РК. 
 

 


