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Порядок въезда в Казахстан
Иностранные граждане могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из
государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское
авиасообщение. На данный момент это следующие страны:
без виз: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Таджикистан, Турция,
Узбекистан, Украина, Южная Корея;
с визой: Венгрия, Германия, Египет, Мальдивы, Нидерланды, Польша, Черногория,
Шри-Ланка.
Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с
отрицательным результатом на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа
до пересечения границы.
Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс
вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от
требования ПЦР-теста), при наличии документального подтверждения (паспорта
вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на
коронавирус.
Также
на
территории
Казахстана
признаны
действительными
паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии,
Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.
Примечание: Граждане Республики Молдова могут въезжать в Республику Казахстан
только при условии аргументации цели поездки. В случае частных визитов к
родственникам визит осущестляется при предъявлении документов, подтверждающих
степень родства, в случае поездки с экономическими, культурными, научными целями
и т. д., визит осущестляется с предварительным согласием властей Казахстана,
которое оформляется через Посольство Республики Казахстан в Кишиневе.
Не требуется предоставление Справки об отрицательном тесте на коронавирус на
детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц.
ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ
ГРАЖДАН РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ
РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:

– персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей
(супруг, супруга, их родители и дети);
– членов официальных делегаций иностранных государств и международных
организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства
иностранных дел Республики Казахстан;
– сотрудников международных организаций, аккредитованных в Республике
Казахстан и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);
– этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан
категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о
принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности,
свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их
семей (супруг, супруга, родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для
следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из
Казахстана);
– имеющих письменные приглашения от научных организаций в области
здравоохранения Республики Казахстан (согласно списку, утвержденному
Министерством здравоохранения Республики Казахстан), исключительно на
оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);
– следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга),
родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные),
полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при
наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту
захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;
– следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими
родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители
(удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья
и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии
подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;
– имеющих виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их
семей (супруг, супруга, их родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт
для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из
Казахстана);
– являющихся членами семей граждан Республики Казахстан – при условии
подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их
несовершеннолетних детей – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего
разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);

– проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан
(учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику
Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи
экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В
случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный
гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение
родителями (опекунами или попечителями);
– сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно
списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под
председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан для
каждого отдельного случая.
С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в
Казахстан через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Все прибывшие через сухопутные пункты пропуска в Казахстан обязаны предоставить
справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус (сделанным не ранее, чем
за 72 часа до пересечения границы) или документ о прохождении полного курса
вакцинации против COVID-19 в Казахстане.
Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс
вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от
требования ПЦР-теста), при наличии документального подтверждения (паспорта
вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на
коронавирус. Также на территории Казахстана признаны действительными
паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии,
Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.
При отсутствии перечисленных документов, иностранные граждане в страну не
допускаются, а граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в
Казахстане, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После чего прибывшим
лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах
COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с
положительным
результатом
лабораторного
обследования
на
COVID-19
госпитализируются в инфекционный стационар.
Не требуется предоставление Справки об отрицательном тесте на коронавирус на
детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц.
ВНИМАНИЕ! Ежедневно в рабочее время погранслужбой КНБ осуществляется
консультация граждан по порядку пересечения границы в период карантинных

ограничений по номеру +7 7172 719 111, а также путем отправки сообщений через
инстаграм-канал shekaraknbkz.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Посольство Республики Молдова в Москве
https://rusia.mfa.gov.md/

