Общие сведения о Республике Казахстан
Официальное
население:

название,

территория, - Республика Казахстан,
- территория - 2 млн 724,9 тыс. квадратных
километров,
- население -18 422 073 (По информация
Комитета по статистике РК, по
состоянию на 01.04..2019 г.)

Столица, крупные города:

Столица — Нур-Султан
Города республиканского значения – НурСултан, Алма-Ата, Шымкент

Климат:

Резко-континентальный,
с
чётко
выраженными сезонами.
Государственный язык – казахский.
Русский
язык
имеет
статус
языка
межнационального общения.
Время
в
Казахстане
регулируется
постановлением Правительства РК «О
порядке исчисления времени на территории
Республики Казахстан», согласно которому
применяется время двух часовых поясов—
UTC+5 и UTC+6.
В 2019 году:

Официальный язык:
Время:

Праздничные и не рабочие дни:

1-2 января-Новый год
8 марта-Международный женский день
21-23 марта-Наурыз мейрамы (23 марта
суббота переносится на 25 марта)
1 мая-Праздник единства народа Казахстана
7 мая-День защитника Отечества
9 мая-День Победы (суббота 4 мая
переносится на пятницу 10 мая)
6
июля-День
Столицы
(выходной
переносится на 8 июля)
30 августа-День Конституции РК
1 декабря-День Первого Президента РК
(выходной переносится на 2 декабря)
16-17 декабря-День Независимости
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по
мусульманскому календарю, 7 января православное
Рождество
являются
выходными днями.
В 2019 году первый день Курбан-айта
приходится на 11 августа.
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Валюта:
тенге
Транспортное сообщение с Кыргызской Железнодорожный транспорт
Республикой:
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
Контактные
данные
дипломатического Посольство Кыргызской Республики в
представительства Кыргызской Республики: Республике Казахстан
Адрес: ул.Кунаева 1, Дипломатический
городок В-5, г.Нур-Султан, 010000
Телефоны: +7-7172-24-20-24 (приемная), +77172-24-20-40, +7-7172-28-6108 (консульский отдел)
Факс: +7-7172-24-24-14
Генеральное консульство Кыргызской
Республики в г.Алматы
Адрес: ул.Луганского 30А, г.Алматы,
A26A3M0
Телефоны: +7-7272-64-22-12 (приемная), +77272-22-12
Факс: +7-7273-38-40-70
Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

В соответствии с Соглашением между
Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Казахстан о
порядке пребывания граждан Кыргызской
Республики на территории Республики
Казахстан и граждан Республики Казахстан
на территории Кыргызской Республики от
11 мая 2012 года, для граждан Кыргызской
Республики действует безвизовый режим
сроком до 90 дней для въезда в Республику
Казахстан.
Граждане
Кыргызской
Республики,
временно пребывающие на территории
Республики
Казахстан,
обязаны
зарегистрироваться
в
уполномоченном
органе, в соответствии с национальным
законодательством Республики Казахстан.
Регистрация граждан производится на
срок не превышающий 90 суток с момента
пересечения
государственной
границы
Республики Казахстан, и может быть
продлена в соответствии с национальным
законодательством Республики Казахстан,
на такой же срок.
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Граждане
Кыргызской
Республики
въезжают (выезжают) на территорию
Республики Казахстан по следующим
действительным документам.
1. Дипломатический паспорт.
2. Служебный паспорт.
3. Паспорт
гражданина
Кыргызской
Республики (ID-карта).
4. Общегражданский паспорт гражданина
Кыргызской Республики.
5. Паспорт моряка (при наличии судовой
роли - выписка из нее).
6. Свидетельство на возвращение в
Кыргызскую Республику (только для
возвращения в Кыргызскую Республику).
Если во время пребывания в Казахстане
срок действия имеющегося документа истек
или он утрачен/испорчен, необходимо
оформление Свидетельства на возвращение.
Просим
обратить
внимание,
что
дальнейший выезд на территорию любой
третьей страны с территории Казахстана
возможен при соблюдении правил въезда в
эту страну!
Требование к сроку действия паспорта Согласно Правил въезда и пребывания
при въезде в страну:
иностранцев в Республике Казахстан, а
также их выезда из Республики Казахстан,
утвержденных
постановлением
Правительства Республики Казахстан от
28 января 2000 года № 136, иностранцы,
временно пребывающие в Республике
Казахстан, обязаны зарегистрироваться в
течение пяти календарных дней со дня
пересечения
Государственной
границы
Республики Казахстан по месту своего
постоянного или временного проживания.
Регистрация иностранцев осуществляется по
документам, удостоверяющим личность.
Регистрация оформляется на период, не
превышающий
срок
действия
национального паспорта иностранца и визы.
Таможенный контроль:
Таможенная граница между Кыргызской
Республикой и Республикой Казахстан
отсутствует. Осуществляется пограничный
контроль.
Вопросы
прохождения
таможенного
контроля на границе Таможенного союза
регламентируются Соглашением о порядке
перемещения физическими лицами товаров
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для личного пользования через таможенную
границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их
выпуском
(Приложение
к
Договору
о
присоединении
Кыргызской Республики к Договору
о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года)
Предметы, запрещенные к ввозу и Регламентируются
Единым
перечнем
вывозу:
товаров, к которым применяются запреты
или ограничения на ввоз или вывоз
государствами – членами Таможенного
союза
в
рамках
Евразийского
экономического сообщества в торговле с
третьими
странами,
утвержденным
Решением Евразийской экономической
комиссии «О нормативных правовых актах в
области нетарифного регулирования» от 16
августа 2012 г. № 134.
Ветеринарный контроль:
Регламентируется Положением о Комитете
ветеринарного
контроля
и
надзора
Министерства
сельского
хозяйства
Республики Казахстан», утвержденным
Приказом
и.о.
Министра
сельского
хозяйства Республики Казахстан от 31 июля
2015 года № 16-05/715
Вопросы безопасности в стране
Преступность:
По данным Комитета по статистике
Министерства национальной экономики РК:
- уровень преступности на 10000 населения
за 2018 год-160
- число зарегистрированных преступлений
за 2018 год-292286
- число лиц, совершивших преступления за
2018
год
108290,
из
них,
несовершеннолетние - 3156
Рекомендации:
В соответствии с действующими нормами
международного
законодательства
все
иностранные граждане, находящиеся на
территории другого государства, обязаны
соблюдать законы страны пребывания.
Дорожное движение
Особенности дорожного движения:
Дорожное движение в Республике Казахстан
регламентируется
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13
ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении
Правил дорожного движения, Основных
положений по допуску транспортных
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средств
к
эксплуатации,
перечня
оперативных
и
специальных
служб,
транспорт которых подлежит оборудованию
специальными световыми и звуковыми
сигналами и окраске по специальным
цветографическим схемам».
Возможность
использования
Согласно статье 73 Закон Республики
национального
водительского Казахстан «О дорожном движении» от 17
удостоверения Кыргызской Республики:
апреля 2014 года № 194-V ЗРК, «Лица,
постоянно или временно проживающие, а
также
временно
пребывающие
на
территории
Республики
Казахстан,
допускаются к управлению транспортными
средствами на основании национальных
водительских
удостоверений,
а
при
отсутствии таковых – на основании
действительных
международных
или
иностранных национальных водительских
удостоверений при соблюдении условий и
ограничений, перечисленных в пунктах 14,
15, 16, 17, 18 и 19 настоящей статьи.
При этом, в соответствии со следующими
статьями вышеуказанного Закона РК:
- ст.14 «не допускается управление
транспортными средствами на основании
международных
или
иностранных
водительских
удостоверений
при
осуществлении предпринимательской или
иной трудовой деятельности, связанной с
выполнением работ по непосредственному
управлению транспортными средствами, за
исключением граждан государств-членов
Евразийского экономического союза»;
- ст.15 «выданное в иностранном
государстве международное водительское
удостоверение признается действительным
при условии, что оно предъявляется вместе с
соответствующим
национальным
водительским удостоверением»;
- ст. 16 «иностранное водительское
удостоверение,
не
соответствующее
требованиям международных договоров
Республики
Казахстан,
признается
недействительным»;
- ст.17 «иностранные и международные
водительские удостоверения признаются
действительными
для
управления
транспортными средствами на территории
Республики Казахстан по достижении их
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владельцами возраста, предусмотренного
статьей 74 настоящего Закона для
соответствующих категорий и подкатегорий
транспортных средств».
Аренда автотранспортных средств:
Широкий
спектр
компаний,
предоставляющих
автотранспортное
средство в аренду в РК
Рекомендации к действиям в случае Касательно
иностранных
граждан
дорожно-транспортного происшествия:
ограничения свободы передвижения и
выбора местожительства предусмотрены
Законом
«О
правовом
положении
иностранцев»,
Гражданским
процессуальным кодексом, Кодексом об
административных правонарушениях и
Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан, нормы
поведения и обычаи
Порядок и процедура регистрации
В соответствии с Правилами въезда и
иностранных граждан:
пребывания иммигрантов в Республике
Казахстан, а также их выезда из Республики
Казахстан и Правилами осуществления
миграционного контроля, а также учета
иностранцев и лиц без гражданства,
незаконно пересекающих Государственную
границу Республики Казахстан, незаконно
пребывающих на территории Республики
Казахстан, а также лиц, которым запрещен
въезд на территорию Республики Казахстан
иностранцы и лица без гражданства,
прибывшие в Республику Казахстан, в
течение пяти суток, за исключением
выходных
дней,
государственных
праздников
и
праздничных
дней,
объявленных
Постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
нерабочими, обязаны зарегистрироваться в
органах внутренних дел на основании
заявлений иностранцев или письменных
ходатайств принимающих организаций, за
исключением иностранцев, не подлежащих
регистрации.
Иностранцам, лицам без гражданства
временно пребывающим в Республике
Казахстан свыше пяти календарных дней со
дня пересечения Государственной границы
Республики Казахстан, необходимо иметь
разрешение на временное проживание
(регистрацию), если иной порядок не
установлен
соглашением
Республики
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Казахстан с соответствующей стороной или
Правительством Республики Казахстан.
Регистрация иностранцев, лиц без
гражданства
осуществляется
органами
внутренних дел на основании информации
принимающих лиц, а также Комитета
национальной безопасности Республики
Казахстан, поступающей из пунктов
пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан.
Принимающие лица информируют органы
внутренних дел о пребывающих у них
иностранцах, лицах без гражданства в
течение трех рабочих дней со дня их
прибытия.
Исчисление указанных сроков начинается
с 00.01 часов суток, в течение которых
иностранец, лицо без гражданства пересек
Государственную
границу
Республики
Казахстан или прибыл к принимающему
лицу.
Регистрация иностранцев, лиц без
гражданства осуществляется по документам,
удостоверяющим личность.
Регистрация оформляется на период, не
превышающий
срока
действия
национального паспорта иностранца, лица
без гражданства и визы.
Регистрация граждан, прибывших в
Республику Казахстан из стран, с которыми
имеются
ратифицированные
международные договоры о безвизовом
порядке въезда и пребывания, производится
на срок, в течение которого разрешено
безвизовое пребывание. В случае, если
конкретный
срок
не
установлен,
регистрация оформляется на срок, не
превышающий тридцати суток, а для
граждан государств-членов Евразийского
экономического союза – девяноста суток с
даты въезда в Республику Казахстан.
Порядок и процедура трудоустройства Трудоустройство граждан КР в РК
иностранных граждан:
регламентируется статьей 97 Договора о
Евразийской экономическом союзе от 29
мая 2014 года.
Наказания за преступления:
Меры
государственного
воздействия,
применяемые
к
лицу,
признанному
виновным в совершении преступления,
регулируется в соответствии с Уголовным
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кодексом.
Семейное законодательство страны:

Медицинская помощь:

Семейное законодательство Республики
Казахстан основано, прежде всего, на
положениях Конституции 1995 года, статьей
27 которой обеспечивается конституционноправовая защита брака и конституционные
права и обязанности родителей и детей.
Основным
актом
семейного
законодательства
является
Кодекс
Республики
Казахстан
«О
браке
(супружестве) и семье» (далее – Кодекс о
браке), который был принят 26 декабря 2011
года и заменил собой ранее действовавший
Закон «О браке и семье» от 17 декабря 1998
года.
Законодательство
республики
не
ограничивается положениями Кодекса о
браке и включает в себя иные нормативные
правовые акты, среди наиболее значимых из
которых следует назвать Законы «О правах
ребенка», «О детских деревнях семейного
типа и домах юношества», «О профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
и предупреждении детской безнадзорности и
беспризорности», а также Указ Президента
Республики Казахстан от 2 апреля 1996 г. «О
порядке решения вопросов, связанных с
написанием фамилий и отчеств лиц
казахской национальности».
Законом РК от 12 марта 2010 года
ратифицирована Гаагская Конвенция о
защите детей и сотрудничестве в отношении
иностранного усыновления.
Немаловажным
вектором
развития
современного
семейно-брачного
законодательства
является
гендерная
политика государства, заключающаяся в
законодательном установлении принципов и
норм, касающиеся создания условий для
гендерного равенства во всех сферах
государственной и общественной жизни, в
том числе и семейно-брачных отношениях.
Здравоохранение
Бесплатная
медицинская
помощь
оказывается
только
в
ситуациях
экстренного характера, и только до
момента когда устранена угроза жизни
больного
и
возможна
его
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транспортировка (статья 3 Соглашения "О
взаимном
предоставлении
гражданам
Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан, Кыргызской Республики и
Российской Федерации равных прав в
получении
скорой
и
неотложной
медицинской помощи" от 24 ноября 1998
года).
Дополнительная информация
Телефоны и контакты для экстренных +7-777-473-30-09 Консул в г.Нур-Султан
ситуаций:
+7-777-815-00-72 Консул в г.Алматы
Другая полезная информация:
Информация об основных аэропортах,
В Казахстане имеется 22 крупных
железнодорожных и автобусных вокзалах аэропорта, из которых 14 обслуживают
страны,
а
также
транспортных международные перевозки.
сообщениях с ними:
- Международный аэропорт Н.Назарбаев,
Адрес: Республика Казахстан 020000, г.НурСултан, пр.Кабанбай Батыра
- Международный аэропорт Алматы,
Адрес: Республика Казахстан,
050039,
г.Алматы, ул. Б.Майлина, 2.
По данным на май 2011 года на
территории Казахстана зарегистрировано 3
264 400 легковых автомобилей.
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