АЛГОРИТМ ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
В настоящий момент, в условиях карантинного режима на территории
Республики Казахстан (далее – РК), действует следующий порядок для
въезда иностранных граждан в страну:
1) Принимающей стороной в РК совместно с зарубежными партнерами
определяются количество и список привлекаемых иностранных специалистов
для реализации проекта, а также примерная дата въезда и место обращения для
получения визы в учреждения РК, находящиеся за рубежом.
2) Далее, принимающей стороне необходимо обратиться в местные
исполнительные органы РК (акиматы) по месту регистрации юридического
лица с ходатайством о вынесении вопроса привлечения иностранных лиц на
рассмотрение Межведомственной комиссии по недопущению возникновения
и распространения коронавирусной инфекции на территории РК (далее МВК).
В обращении необходимо указать подробное описание проекта, а также
количество и список, привлекаемых иностранных граждан, которые
необходимы для реализации проекта.
Справочно: на период карантинных ограничений, с 11 мая 2020 г. действует Порядок
пересечения Государственной границы РК, принятый на заседании МВК.
Согласно пункту 26 данного Порядка, разрешается въезд в РК иностранцам –
сотрудникам (специалистам) компаний, имеющих социальную значимость, согласно
списку, утверждаемому специально созданной МВК под председательством заместителя
Премьер-Министра РК для каждого отдельного случая.

3) По итогам рассмотрения ходатайства, акимат принимает решение о
вынесении предложения о привлечении иностранных лиц на заседание МВК.
4) В случае одобрения приезда иностранных лиц на территорию РК,
протоколом заседания МВК закрепляется соответствующее решение и дается
поручение уполномоченным государственным органам оказать содействие во
въезде иностранцев на территорию страны.
5) После этого, приглашающая казахстанская компания запрашивает
информацию об иностранцах от зарубежного партнера (сканированные копии
первой страницы паспорта и т.д.) и согласно решению протокола МВК
подает соответствующие документы в территориальное подразделение
Миграционной службы МВД РК для оформления приглашения (визовой
поддержки) иностранным специалистам.
Справочно: Согласно законодательству РК, некоторым иностранным специалистам
необходимо оформить разрешение на привлечение рабочей силы в местных
исполнительных органах РК (до оформления визовой поддержки).
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6) Затем, после согласования приглашения и получения номера визовой
поддержки, приглашающая компания направляет ее номер и копию:
- иностранному партнеру либо иностранным специалистам для подачи
документов на оформление визы в одно из загранучреждений РК;
- в акимат с просьбой проинформировать следующие уполномоченные
государственные органы РК: Пограничная служба КНБ РК, Министерство
здравоохранения РК, Департамент консульской службы МИД РК.
7) В итоге, после получения казахстанской визы, иностранные граждане
въезжают в РК с соблюдением всех санитарных, противоэпидемиологических
и карантинных мер.

