
Инструкция по получению услуги «Приглашение иностранца» для 

физических и юридических лиц РК 
 

Для получения услуги необходимо иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись) и быть 

зарегистрированным на Визово-миграционном портале. 

После входа на портал переходим в раздел «Услуги». 

 

 
Рисунок 1. 

 

На странице «Услуги портала» выбираете «Приглашение иностранца» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. 

 

Далее, заполняете информацию о визе и месте нахождения иностранца – поля «Тип вашей 

визы», «Кратность визы» и «Гражданство» (рис. 3). 



 
 

Рисунок 3. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для юридических лиц на портале доступна подача ходатайства о приглашении 

иностранца на визы категории Деловая В1, В2, В3 (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. 

 

Для физических лиц доступна подача ходатайства о приглашении иностранца на 

категорию B10 Частная.  

Получение визы по приглашению категории B10 Частная возможно только в 

Загранучреждениях РК. 

 

При выборе гражданства, под данным полем может выйти уведомительное окно с 

сообщением: 

«Граждане выбранного государства освобождены от необходимости предъявления 

приглашения при оформлении выбранной категории виз» - в данном случае кнопка 

«Оформить приглашение» остаётся серого цвета; 

«Иностранному гражданину доступно получение визы в электронном формате на 

vmp.gov.kz» (рис. 5). 

 



 
Рисунок 5. 

 

Заполнив данные поля, нажимаем кнопку «Оформить приглашение» - переходите к Шагу 

1 «Данные об иностранце».  

 

В открывшейся форме заполните поля, помеченные * (обязательно к заполнению).  

 

ВНИМАНИЕ!  

Заполнять данные об иностранце строго в соответствии с действующем документом 

иностранного гражданина.  

 



 
Рисунок 6. 

 

Заполнив форму, ставите галочку рядом с сообщением «Подтверждаю достоверность 

предоставленных данных и уведомлен (-а), о том, что при предоставлении недостоверных данных 

результаты оказанных услуг будут недействительными» и нажимаете «Дальше» (рис. 6). 

 

При корректном заполнении всех обязательных полей, переходите к Шагу 2 «Подпись 

заявления». 

 



 
Рисунок 7. 

 

Подписываете заявление с помощью Вашего ЭЦП ключа. Необходимо выбрать 

сертификат для подписи с префиксом GOST - если Вы являетесь юридическим лицом, либо 

сертификат с префиксом RSA - если Вы являетесь физическим лицом. 

 

Выбираете сертификат указываете пароль, нажимаете «Подписать» (рис. 7). 

 

Далее переходите к Шагу 3 «Оплата госпошлины» (рис. 8). 

 



 
Рисунок 8. 

 

В открывшемся окне-уведомлении нажимаете кнопку «К оплате» (рис. 8). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Согласно ст. 514 Налогового Кодекса Республики Казахстан от 12.05.2001 г., 

оплаченные сумма консульских сборов не возвращаются; полученная виза не дает полной 

гарантии на въезд в Республики Казахстан и при отказе компетентными органами 

Республики Казахстан во въезде в Республику Казахстан проплаченные суммы не 

возвращаются.  

 

В открывшемся окне выбираете желаемый способ оплаты,  

 



 
Рисунок 9. Выбор способа оплаты 

 

далее - вводите данные банковской карты и нажимаете «Оплатить» (рис. 10, 11).  

 

 
Рисунок 10. При выборе оплаты через KAZPOST 

 



 
Рисунок 11. При выборе оплаты через HALYK BANK 

 

Важно! После нажатия кнопки “Оплатить” - обязательно дождитесь ответа сервера 

(рис. 11). 

 



 
Рисунок 12. Обработка транзакции 

 

После успешной транзакции Вам будет доступен электронный чек (рис. 12) который Вы 

также можете распечатать или просмотреть в личном кабинете, в разделе “Приглашения” (рис. 

13). 

 
Рисунок 13. Электронный чек платежа 



После положительного ответа от банка об успешной оплате, Вы можете распечатать чек 

и перейти в Личный кабинет.  

 

Далее Вы переходите к Шагу 4 «Результат» (рис. 14). 

 

 
Рисунок 14. 

 

Ваше приглашение отправлено на рассмотрение в миграционную службу. Статус 

приглашения в личном кабинете после успешной оплаты будет “На рассмотрении. Оплата 

совершена” (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15. 

 

Внимание! Если средства с платежной карты сняты, но в личном кабинете выводится 

статус «В обработке. Оплата не произведена» необходимо нажать на кнопку «Обновить статус» 

(рис.16). Статус должен измениться на «На рассмотрении. Оплата совершена» после обработки 

платежа. Это будет означать что приглашение отправлено на рассмотрение. 

 
Рисунок 16. 

В результате рассмотрения ходатайства Вам на почту будет отправлено уведомление об 

изменении статуса рассмотрения приглашения (рис. 17). 



 

 
Рисунок 17. 

 

В результате рассмотрения ходатайства статус приглашения в личном кабинете может 

быть “Одобрено” либо “Не одобрено” (рис. 18).  

Для просмотра печатной формы нажмите на ссылку “Справка” чтобы скачать результат в 

формате pdf (рис.17). 

 

 
Рисунок 18. 

 

В случае если статус приглашения “Одобрено”, будет доступна печатная форма 

приглашения с регистрационным номером (рис. 19).  

 



 
 

Рисунок 19. Форма приглашения 
 

Для сохранения приглашения нажмите кнопку “Печать” (рис. 19). 

Далее выберите “Сохранить как PDF” и нажмите сохранить (рис. 20). 

 

 
 

Рисунок 20. Сохранение файла 
 

Укажите путь сохранения и название файла и нажмите “Сохранить” (рис. 21). 

 



 
Рисунок 21. Сохранение файла 

 

Печатная форма будет сохранена в указанной папке. 

 

Одобренное приглашение нужно отправить иностранцу для оформления визы. 

Для отправки приглашения на электронную почту иностранца нажмите кнопку 

“Отправить” (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22. Кнопка “Отправить” 

 

Необходимо ввести электронный адрес иностранца для отправки приглашения (рис. 23). 

 



 
Рисунок 23. Ввод e-mail 

 

На указанный e-mail будет отправлено уведомление с pdf файлом приглашения (рис. 24).  

 

 
 

Рисунок 24. Уведомление, отправленное на почту 

 

В случае если статус приглашения “Не одобрено”, будет доступна печатная форма с 

мотивированным отказом (рис. 25). 

 



 
Рисунок 25. Форма отказа 

 


