По состоянию на 12.02.2018 г.
ДП – 67 без виз, из них вступило в силу-67
СП – 45 без виз, из них вступило в силу-45
ОЗП – 18 без виз, из них не вступило в силу-1,
45 стран для иностранных граждан
в одностороннем порядке (отдельный список)

№
общ.

№

СПИСОК
стран, имеющих с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке взаимных поездок
по видам паспортов
Срок
Тип паспорта
Страна
Документ
безвизового
Дип. Служ.
Нац.
пребывания

Примечание

СНГ

1.

2.

1.

2.

Азербайджан

Армения

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Азербайджанской
Республики о взаимных безвизовых поездках
граждан (Баку, 02.10.2009 г.)
Пребывание без виз на терр-х Сторон согласно
Соглашению регулируется внутренним
Законодательством каждой Стороны.
Срок пребывания граждан АР в РК – до 30 дней
согласно Постановлению Правительства РК
№148 от 21.01.2012 г. Срок пребывания граждан РК
в АР согласно Миграционному кодексу АР №713IVQ составляет 90 суток.

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Армения о
взаимных поездках граждан
(Астана 06.11.2006 г.)
Для граждан РК согласно Закону РА «Об
иностранных лицах» от 25.12.2006 г. - без виз до 180
суток в год.

Для граждан АР в
РК до 30 дней на
каждый въезд
согласно
внутреннему
законодательству
РК, для граждан
РК в АР до 90
суток по
внутреннему
законодательству
АР
Для граждан АР в
РК до 90 дней по
соглашению, для
граждан РК в АР
до 180 суток в год
по внутреннему
законодательству
АР

Вступило в
силу
23.04.2010 г.

Вступило в
силу
28.04.2008 г.

3.

4.

3.

4.

Беларусь

Грузия

без
виз

без
виз

5.

5.

Кыргызстан

без
виз

6.

6.

Молдова

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации,
Правительством Республики Таджикистан о
взаимных безвизовых поездках граждан
(Минск 30.11.2000 г.)
Пребывание без виз на терр-х Сторон регулируется
внутренним Законодательством каждой Стороны

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Грузии о взаимных
поездках граждан
(Тбилиси 03.10.2005 г.)

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Кыргызской
Республики о порядке пребывания граждан
Республики Казахстан на территории Кыргызской
Республики и граждан Кыргызской Республики на
территории Республики Казахстан от 11.05.2012 г.
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Молдова о
взаимных поездках граждан
(Кишинев 17.09.2003 г.)

Для граждан РК в
РБ до 90 суток в
течение 1
календарного
года, для граждан
РБ в РК до 90
суток на каждый
въезд согласно
Постановлению
Правительства РК
№148 от
21.01.2012 г.
Для граждан РК в
Грузии до 1 года в
одностороннем
порядке, для
граждан Грузии в
РК до 90 суток по
Соглашению на
каждый въезд
до 90 дней на
каждый въезд с
правом продления
еще на 90 суток
согласно
Соглашению
до 90 дней
согласно
Соглашению

Вступило в
силу
07.06.2002 г.

Вступило в
силу
21.06.2007 г.

Вступило в
силу
05.07.2012 г.
Вступило в
силу
05.01.2007 г.

7.

8.

7.

8.

Россия

Таджикистан

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации,
Правительством Республики Таджикистан о
взаимных безвизовых поездках граждан
(Минск 30.11.2000 г.)
Пребывание без виз на терр-х Сторон регулируется
внутренним Законодательством каждой Стороны.
Срок пребывания граждан РФ в РК – до 90 дней
согласно Постановлению Правительства РК
№148 от 21.01.2012 г.
Согласно Федеральному Закону РФ о правовом
положении иностранных граждан в РФ от 01.01.2014
г. граждане РК праве находиться в РФ 90 суток в
течение 180 дней
Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации,
Правительством Республики Таджикистан о
взаимных безвизовых поездках граждан
(Минск 30.11.2000 г.)
Пребывание без виз на терр-х Сторон регулируется
внутренним Законодательством каждой Стороны.
Согласно Постановлению Правительства РК
№148 от 21.01.2012 г. срок пребывания граждан РТ
в РК – до 30 дней.

Для граждан РФ
до 90 дней на
каждый въезд в
РК согласно
Постановлению
Правительства РК
№148 от
21.01.2012 г., для
граждан РК в РФ
90 суток в
течение 180 дней

Вступило в
силу
07.06.2002 г.

Для граждан РТ в
РК до 30 дней на
каждый въезд в
РК согласно
внутреннему
порядку в РК, для
граждан РК в РТ
до 90 суток по
внутреннему
законодательству
РТ

Вступило в
силу
07.06.2002 г.

до 30 дней

9.

10.

11.

9.

10.

11.

Туркменистан

Узбекистан

Украина

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

*виза

без
виз

без
виз

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Туркменистана о
взаимных поездках граждан
(Ашхабад 01.03.2001 г.)

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики
Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан
(Астана 07.07.2000 г.)
Пребывание без виз на терр-х Сторон согласно
Соглашению регулируется внутренним
Законодательством каждой Стороны.
В соответствии с Постановлением Правительства РК
№148 от 21.01.2012 г. срок пребывания граждан РУ
в РК – до 30 дней.
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Кабинетом Министров Украины о
взаимных поездках граждан от 19 мая 2000 года и
Протокол
о внесении изменений и дополнений в Соглашение
между
Правительством Республики Казахстан и Кабинетом
Министров Украины
о взаимных поездках граждан от 19 мая 2000 года
(Астана, 7 апреля 2010 года)

* до 5 дней без
виз для граждан
РК, жителей
Атырауской и
Мангыстауской
областей в
Балканском
велаяте и для
граждан Туркм.,
жителей
Балканского
велаята в
указанных
областях РК

до 30 суток

до 90 суток
на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
22.02.2002 г.

Вступило в
силу
26.06.2003 г.

Соглашение
вступило в
силу
27.02.2002 г.
Протокол
вступил в силу
04.04.2013 г.

12.

1.

Бельгия

без
виз

виза

13.

2.

Болгария

без
виз

без
виз

Венгрия

без
виз

без
виз

14.

15.

16.

3.

4.

5.

Греция

Германия

без
виз

без
виз

виза

виза

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
Европейский Союз
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и правительствами государств Бенилюкс
виза
об освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических паспортов
(Брюссель, 02.03.2015 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Болгария о
виза
безвизовых поездках граждан-владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(София, 04.12.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Венгерской
Республики о порядке взаимных безвизовых поездок
виза
граждан с дипломатическими и служебными
паспортами
(Будапешт, 07.10.1996г.)

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Греческой Республики
об отмене визовых требований для владельцев
дипломатических паспортов
(Афины, 16.10.2012 г.)

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Федеративной
Республики Германия об освобождении владельцев
дипломатических паспортов от визовых требований
(Берлин, 10.12.2009 г.)

до 90 дней

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

до 30 дней

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда
до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
01.08.2017 г.

Вступило в
силу
14.05.2010 г.
Вступило в
силу
06.11.1996 г.

Вступило в
силу
04.07.2013

Вступило в
силу
26.04.2012 г.

17.

6.

Дания

без
виз

виза

виза

виза

виза

18.

7.

Италия

без
виз

19.

8.

Испания

без
виз

виза

виза

20.

9.

Кипр

без
виз

без
виз

виза

Люксембург

без
виз

21.

22.

10.

11.

Латвия

без
виз

виза

виза

виза

виза

Соглашение в форме обмена нотами между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Королевства Дания о взаимном
освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Копенгаген, 10.06.2010 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Итальянской
Республики об освобождении владельцев
дипломатических паспортов от визовых требований
(Рим, 05.11.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Королевства Испании
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Мадрид, 30.10.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Кипр об
освобождении владельцев дипломатических и
служебных паспортов от визовых требований
(Алматы, 16.07.2010 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и правительствами государств Бенилюкс
об освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических паспортов
(Брюссель, 02.03.2015 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Латвийской
Республики об освобождении владельцев
дипломатических паспортов от визовых требований
(Рига, 16.09.2011 г.)

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
26.11.2010г.

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
07.05.2010 г.

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
31.08.2010 г.

до 90 дней

Вступило в
силу
16.03.2011г.

до 90 дней

Вступило в
силу
01.08.2017 г.

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
04.02.2016

23.

24.

25.

26.

27.

12.

13.

14.

15.

16.

Литва

без
виз

Нидерланды

без
виз

Португалия

без
виз

Польша

Румыния

без
виз

без
виз

виза

виза

виза

виза

без
виз

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
17.05.2012 г.

до 90 дней

Вступило в
силу
01.08.2017 г.

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
08.03.2013г.

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Польша об
освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических паспортов
(Астана, 29.03.2007 г.)

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
31.07.2008 г.

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Румынии об отмене виз
для владельцев дипломатических и служебных
паспортов (обмен нотами 23.05.2001г.)

до 90 дней

Вступило в
силу
22.08.2001 г.

виза

виза

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Литовской Республики
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Астана, 08.06.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и правительствами государств Бенилюкс
об освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических паспортов
(Брюссель, 02.03.2015 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Португальской
Республики об освобождении владельцев
дипломатических паспортов от визовых требований
(Алматы, 16.07.2010 г.)

28.

29.

30.

31.

32.

17.

18.

19.

20.

21.

Словения

без
виз

Словакия

без
виз

Франция

без
виз

Финляндия

Хорватия

без
виз

без
виз

виза

без
виз

виза

виза

без
виз

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
05.07.2010 г.

до 90 дней

Вступило в
силу
17.04.1998 г.

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
01.03.2010 г.

виза

Соглашение в форме обмена нотами между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Финляндской Республики о
взаимном освобождении владельцев
дипломатических паспортов от визовых требований
(18.04.2013 г.)

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
22.10.2013 г.

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Хорватия
об освобождении владельцев дипломатических и
служебных паспортов от визовых требований
(Загреб, 19.09.2008 г.)

до 30 дней

Вступило в
силу
21.05.2009 г.

виза

виза

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Словения
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Астана, 11.11.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Словацкой Республики
о взаимных безвизовых поездках гражданвладельцев дипломатических и служебных
паспортов (Братислава, 18.03.1998г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Французской
Республики о взаимном освобождении владельцев
дипломатических паспортов от необходимости
получения краткосрочных виз
(Астана, 06.10.2009 г.)

33.

34.

22.

23.

Чехия

Эстония

35.

24.

Босния и
Герцеговина

36.

25.

Ватикан
(Святой Престол)

37.

26.

Македония

без
виз

без
виз

виза

виза

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Чешской Республики
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Прага, 23.02.2011 г.)

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Эстонской Республики
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Астана, 07.09.2009 г.)

без
виз

без
виз

виза

без
виз

виза

виза

без
виз

без
виз

*без
виза

Остальные страны Европы
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Кабинетом Министров Боснии и
Герцеговины об освобождении владельцев
дипломатических и служебных паспортов от
визовых требований
(Астана, 21.05.2011 г.)
Соглашение в форме обмена нотами между
Правительством Республики Казахстан и
Государственным Секретариатом Святого Престола
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов Святого Престола от визовых требований
Республики Казахстан
(31.01.2013 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Македония
об освобождении владельцев дипломатических и
служебных паспортов от визовых требований
(Алматы, 16.07.2010 г.)
*Нота Македонии № 51-01-072/1 от 10.03.2017 г. до
15.03.2018

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда
до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
15.07.2016 г.

Вступило в
силу
24.02.2010 г.

до 30 дней

Вступило в
силу
05.07.2012 г.

до 90 дней
*в течении 6
месяцев

Вступило в
силу
19.09.2013 г.

до 30 дней
90 дней для гр.РК

Вступило в
силу
10.08.2011 г.

38.

39.

40.

41.

27.

28.

29.

30.

Норвегия

Сербия

Черногория

Швейцария

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

виза

без
виз

без
виз

виза

виза

без виз

виза

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Королевства Норвегия
об освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Осло, 12.10.2010 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Сербия об
освобождении владельцев дипломатических и
служебных паспортов от визовых требований
(Белград, 04.11.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Сербия о
взаимных поездках граждан обоих государств
(Астана, 07.10.2010 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Черногории об
освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(Дублин, 06.12.2012 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Федеральным Советом Швейцарии об
освобождении владельцев дипломатических
паспортов от визовых требований
(Берн, 04.03.2010 г.)
СТРАНЫ АМЕРИКИ

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда
до 30 дней

Вступило в
силу
13.07.2016

Вступило в
силу
01.08.2010 г.

до 30 дней

Вступило в
силу
28.05.2011 г.

до 90 дней

Вступило в
силу
25.04.2016

до 90 дней
* на протяжении
180 дней со дня
первого
пересечения
границы
государства
въезда

Вступило в
силу
17.01.2015

42.

43.

44.

1.

2.

3.

Аргентина

Бразилия

Куба

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

*без
виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Аргентинской
Республики об освобождении от визовых
требований владельцев дипломатических и
служебных паспортов
(01.10.2013 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Аргентинской
Республики о краткосрочных безвизовых поездках
граждан Республики Казахстан и Аргентинской
Республики
(Астана, 30.05.2014 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Федеративной
Республики Бразилия об освобождении от визовых
требований владельцев дипломатических и
служебных паспортов
(Бразилиа, 27.09.2007 г.)
Соглашение в форме обмена нотами между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Федеративной Республики
Бразилия о безвизовых поездках граждан
Республики Казахстан и Федеративной Республики
Бразилия (25.07.2016 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Куба о
порядке взаимных поездок граждан обоих
государств
(Астана, 17.03.2000 г.)
*Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Куба о
краткосрочных безвизовых поездках граждан
Республики Казахстан и Республики Куба
(Гавана, 16.12.2015 г.)

до 90 дней

до 30 дней

до 90 дней

Вступило в
силу
25.02.2014 г.

Вступило в
силу
01.11.2014 г.

Вступило в
силу
08.09.2008 г.

до 30 дней
в течении года

Вступило в
силу
06.09.2016 г.

до 30 дней

Вступило в
силу
10.01.2005 г.

*до 30 дней

*Не вступило
в силу

45.

4.

Мексика

без
виз

без
виз

виза

46.

5.

Чили

без
виз

без
виз

виза

47.

48.

6.

1.

Эквадор

Вьетнам
Гонконг КНР

49.

2.

без
виз

без
виз
без
виз

без
виз

без
виз
(турис
там
для
гр.РК)

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Мексиканских
Соединённых Штатов об отмене визовых
требований для владельцев дипломатических,
официальных и служебных паспортов
(Мехико, 18.09.2014 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Чили об
освобождении владельцев дипломатических,
официальных и служебных паспортов от визовых
требований
(30.09.2013 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и правительством
Республики Эквадор об отмене визовых требований
для владельцев дипломатических, служебных
паспортов и паспортов граждан
Республики Казахстан и Республики Эквадор
(24.09.2013 г.)
Нота Эквадора № 4-3-08/2016 от 09.03.16

СТРАНЫ АЗИИ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ
Соглашение между Правительством Республики
без
Казахстан и Правительством Социалистической
виза
виз
Республики Вьетнам о взаимных поездках граждан
(Астана, 15.09.2009 г.)
без
без
Соглашение между Правительством Республики
виз
виз
Казахстан и Правительством Специального
Административного Района Гонконг Китайской
Народной Республики о взаимном освобождении от
визовых требований
(Гонконг, 09.05.2012 г.)

до 90 дней

до 90 дней

до 30 дней в
течение 180 дней

Вступило в
силу
31.12.2014 г.

Вступило в
силу
23.05.2015 г.

Вступило в
силу
31.08.2016 г.

до 90 дней в год

до 30 дней
до 14 дней

Вступило в
силу
11.04.2010 г.
Вступило в
силу
26.07.2012 г.

50.

51.

52.

53.

54.

3.

4.

5.

6.

7.

Египет

без
виз

виза

Израиль

без
виз

без
виз

Индия

без
виз

без
виз

Индонезия

Иордания

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

виза

виза

виза

без
виз
(турис
там
для
гр.РК)

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Арабской Республики
Египет об освобождении от визовых требований
владельцев дипломатических паспортов (Астана,
07.11.2006 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Государства Израиль
об освобождении от виз владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(Астана, 30.06.2009 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Индия о
взаимных безвизовых поездках граждан-владельцев
дипломатических и служебных паспортов (Дели,
17.08.1999 г.)
Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Индонезия
об освобождении от виз владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(Джакарта, 13.04.2012 г.)

до 30 дней

до 90 дней в
течение 6 месяцев

до 30 дней

до 30 дней
до 30 дней

Вступило в
силу
21.05.2007 г.
Вступило в
силу
11.05.2010 г.

Вступило в
силу
04.12.2000 г.

Вступило в
силу
26.01.2013 г.

Нота Республики Индонезия №282/Конс/IV/2016
12.04.16
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Иорданского
Хашимитского Королевства об освобождении от
визовых требований владельцев дипломатических и
служебных паспортов
(Астана, 17.09.2010 г.)

до 30 дней

Вступило в
силу
05.11.2011 г.

Меморандум между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Исламской Республики
Иран о взаимных поездках граждан
(Алматы, 25.10.1993 г.)
55.

8.

Иран

без
виз

без
виз

56.

9.

Катар

без
виз

виза

57.

10.

Китай

без
виз

без
виз

виза

58.

11.

Монголия

без
виз

без
виз

без
виз

виза

виза

Меморандум между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Исламской Республики
Иран о порядке офомления виз при взаимных
поездках граждан
(Тегеран, 16.05.1994г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Катара об
освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических паспортов
(Катар, 26.10.2015 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Китайской Народной
Республикой о поездках граждан по служебным
делам (Пекин, 18.10.1993 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Монголии о взаимных
поездках граждан
(Алматы, 02.12.1994 г.)

до 30 дней

Вступило в
силу
24.11.1994 г.

до 30 дней

Вступило в
силу
02.09.2016 г.

до 30 дней

Вступило в
силу
01.02.1994 г.

до 90 суток

Вступило в
силу
02.01.1995 г.

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Объединенных
Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых
поездках граждан-владельцев дипломатических
паспортов (Астана, 13.05.2010 г.)

59.

12.

Объединенные
Арабские
Эмираты

без
виз

без
виз

без
виз

60.

13.

Пакистан

без
виз

без
виз

виза

61.

14.

Таиланд

без
виз

без
виза

виза

Протокол о внесении изменений в Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов
о взаимных безвизовых поездках гражданвладельцев дипломатических паспортов
(Абу-Даби, 15.01.2017 г.)
Протокол о внесении изменений и дополнений в
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Объединенных
Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых
поездках граждан-владельцев дипломатических
паспортов
(Астана, 23.05.2017 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Исламской Республики
Пакистан о взаимных поездках граждан
(Алматы 23.08.1995г.)
Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Королевства Таиланд
обосвобождении от визовых требований
владельцев дипломатических и
служебных/официальных паспортов
(Астана, 21.06.2017)

до 90 дней

до 90 дней

до 30 дней

до 30 дней

до 30 дней

Вступило в
силу
12.04.2011 г

Вступило в
силу
03.12.2017 г.

Вступает в
силу
10.03.2018 г.
Вступило в
силу
22.09.1995 г.

Вступило в
силу
17.11.2017 г.

62.

63.

15.

16.

Турция

Филиппины

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

Соглашение между Республикой Казахстан и
Турецкой Республикой об освобождении на основе
взаимности граждан обеих стран от въездныхвыездных виз
(02.03.1992 г. обмен нотами)
Дополнительный протокол от 02.03.92 г. к
Соглашению между Республикой Казахстан и
Турецкой Республикой об освобождении от виз
(Анкара, 02.03.1992 г.)
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики
Филиппины об освобождении от оформления виз
граждан-владельцев дипломатических и служебных
паспортов (Манила, 11.11.2003 г.)

до 30 дней

до 30 дней

Вступило в
силу
02.04.1992 г.

Вступило в
силу
28.03.2005 г.

Нота Республики Филиппины об освобождении
общегражданских паспортов с 15 апреля 2014 года

64.

65.

17.

18.

Южная Корея

Шри-Ланка

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

без
виз

виза

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Корея об
отмене визовых требований для владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(Сеул, 04.06.2007 г.)

до 90 дней

Вступило в
силу
05.12.2008 г.

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Корея о
взаимной отмене визовых требований
(Астана, 19.06.2014 г.)

до 30 дней

Вступило в
силу
29.11.2014 г.

Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка об
освобождении от визовых требований владельцев
дипломатических, официальных и служебных
паспортов
(Коломбо, 04.07.2016 г.)

до 30 дней

Вступило в
силу
20.01.2017 г.

19.

Малайзия

без
виз

67.

20.

Республика
Сингапур

без
виз

без
виз

68.

21.

Япония

без
виз

без
виз

66.

69.

1.

ООН

-

без
виз

-

без
виз

Объявление Малайзией безвизового режима для
граждан РК

до 1 месяца
ДЗК-для СП виза
нужна

виза

Объявление Республикой Сингапур безвизового
режима для граждан РК, владельцев
дипломатических и служебных паспортов
(01.11.2003 г.)

до 30 дней

виза

Обмен нотами № EMB-142/27 от 07.11.16*

до 90 дней

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Организацией Объединенных Наций
относительно освобождения владельцев паспортов
ООН (Laissez-Passer) от визовых требований
(Астана, 17.09.2010)

до 30 дней в
течение 180 дней

Вступило в
силу
01.05.2011 г.

