
посольство
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

П Р И К А З

44  » 05 20{*Ог. № НО
Нур-Султан

Об утверждении нового тарифа
сборов за соверш ение консульских действий

§1
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2010 г. № 889 «Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых 

должностными лицами за совершение консульских действий», Приказом МИД России от 

17 декабря 2018 г. № 24320 «Об утверждении Единой методики расчета ставок сборов 

в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских 

действий» утвердить с 23 марта 2020 г. новый тариф сборов за совершение РКЗУ 

консульских действий в Республике Казахстан.

§ 2
Установить с 23 марта 2020 г. курс для расчета оплаты консульских сборов 

и сборов в счет возмещения фактических расходов 450 (четыреста пятьдесят) тенге за 

1 (один) доллар США.
§3

Информировать о настоящем Приказе все РКЗУ в Казахстане (генеральные 

консульства в Алма-Ате, Уральске, Усть-Каменогорске) и направить его копию 

в упомянутые РКЗУ.
§4

Признать утратившим силу Приказ Посольства от 01.03.2019 г. № 33.

ПОСОЛ А^ОРВДАВКИН



УТВЕРЖДЕН  
ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

от У&9 » Ж  2 0 ^  г. № 9 9

ТАРИФ
СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Вид консульского действия

Сбор за 
совершение 

консульского 
действия 

(в долл. США/ 
в тенге)

В т.ч. 
консульский 

сбор*
(в долл. США/ 

в тенге)

В т.ч. 
сбор в счет 

возмещения 
фактических 

расходов 
(в долл. США/ 

в тенге)

I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации

30/13500 30/13500 —

2. Выдача паспорта, содержащего 
электронный носитель информации, удосто
веряющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации

80/36000 80/36000 —

3. Выдача паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации, гражданину Российской Федерации 
в возрасте до 14 лет

10/4500 10/4500 —

4. Выдача паспорта, содержащего электронный 
носитель информации, удостоверяющего личноехъ 
фажданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, фажданину 
Российской Федерации в возрасте до 14 лег

40/18000 40/18000

‘Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889.
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5. Внесение изменений в паспорт, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

10/4500 10/4500 —

II. Совершение действий, связанных с оформлением документов 
но вопросам гражданства Российской Федерации

1. Оформление заявления о приеме 
в гражданство Российской Федерации 
в общем порядке и в упрощенном порядке

78/35100 65/29250 13/5850

2. Оформление заявления о выходе из 
гражданства Российской Федерации 
в общем порядке и в упрощенном порядке

78/35100 65/29250 13/5850

3. Оформление запроса по проверке 
обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии либо отсутствии гражданства 
Российской Федерации

78/35100 65/29250 13/5850

4. Выдача справки об отсутствии 
гражданства Российской Федерации 78/35100 65/29250 13/5850

III. Государствсннан регистрация актов гражданского состояния

1. Государственная регистрация заключения 
брака, включая выдачу свидетельства 
о заключении брака

30/13500 30/13500 —

2. Государственная регистрация расторжения 
брака, включая выдачу свидетельства 
о расторжении брака*

336/151200 280/126000 56/25200

3. Внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния, 
находящиеся на хранении в консульском 
учреждении Российской Федерации и (или) 
в консульском отделе дипломатического 
представительства Российской Федерации, 
независимо от количества таких 
исправлений и изменений

24/10800 20/9000 4/1800

4. Государственная регистрация перемены 
имени, включая выдачу свидетельства 
о перемене имени

90/40500 90/40500 —

5. Выдача повторных свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и иных 
подтверждающих факты государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
документов на основании находящихся на 
хранении в консульском учреждении

24/10800 20/9000 4/1800

*С каждого из супругов.
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Российской Федерации и (или) 
в консульском отделе дипломатического 
представительства Российской Федерации 
записей актов гражданского состояния
6. Государственная регистрация 
установления отцовства, включая выдачу 
свидетельства об установлении отцовства

12/5400 10/4500 2/900

IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц

1. Удостоверение доверенностей на право 
пользования и (или) распоряжения 
имуществом

- детям, в т.ч. усыновленным, супругу, 
родителям, полнородным братьям 
и сестрам

36/16200 30/13500 6/2700

другим физическим, а также 
юридическим лицам 72/32400 60/27000 12/5400

2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых 
в порядке передоверия 36/16200 30/13500 6/2700

3. Удостоверение прочих доверенностей 36/16200 30/13500 6/2700

4. Удостоверение договоров, предмет 
которых подлежит оценке

Сумма 
консульского 
сбора и сбора 

в счет 
возмещения 
ф актических 

расходов

5% суммы 
договора, но не 
менее 15 долл. 

США и не более 
850 долл. США

Консульский 
сбор х0,2

5. Удостоверение договоров, предмет 
которых не подлежит оценке 24/10800 20/9000 4/1800

6. Удостоверение брачного договора 120/54000 100/45000 20/9000

7. Удостоверение договоров поручительства

Сумма 
консульского 
сбора и сбора 

в счет 
возмещения 
ф актических 

расходов

5% суммы, на 
которую 

принимается 
обязательство, 
но не менее 10 

долл. США и не 
более 850 долл.

С Ш А

Консульский 
сбор х0,2

8. Удостоверение завещания 30/13500 25/11250 5/2250

9. Совершение морского про теста 1500/675000 1250/562500 250/112500
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10. Свидетельствование верности перевода 
документов с одного языка на другой язык 
(за каждую страницу)

- с иностранного языка на русский язык

- с русского языка на иностранный язык

30/13500

42/18900

25/11250

35/15750

5/2250

7/3150

11. Свидетельствование подлинности подписи 
на документах

- на банковских карточках и на заявлениях
о регистрации юридических лиц (на каждом 
документе, с каждого лица)

24/10800 20/9000 4/1800

- на иных документах 12/5400 10/4500 2/900
12. Принятие мер по охране 
наследственного имущества 36/16200 30/13500 6/2700

13. Совершение прочих нотариальных 
действий 12/5400 10/4500 2/900

V. Истребование документов физическими лицами

Истребование документов физическими 
лицами (за каждый документ) 48/21600 40/18000 8/3600

VI. Консульская легализация документов
Консульская легализация документов 
(за каждый документ) 36/16200 30/13500 6/2700

VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства*

1. Обыкновенная однократная виза

4-20 рабочих дней 80/36000 50/22500 30/13500
1-3 рабочих дня 160/72000 100/45000 60/27000

2. Обыкновенная двукратная виза

4-20 рабочих дней 128/57600 80/36000 48/21600

1-3 рабочих дня 256/115200 160/72000 96/43200

3. Обыкновенная многокра тная виза

4-20 рабочих дней 240/108000 150/67500 90/40500

1-3 рабочих дня 480/216000 300/135000 180/81000

*Г1ри обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется 
международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо 
предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.
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4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2

4-20 рабочих дней 80/36000 50/22500 30/13500
1-3 рабочих дня 160/72000 100/45000 60/27000

5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2

4-20 рабочих дней 128/57600 80/36000 48/21600

1-3 рабочих дня 256/115200 160/72000 96/43200

VII.1. Сборы за оформление виз гражданам США

1. Обыкновенная однократная виза
4-20 рабочих дней 160/72000 50/22500 110/49500
1-3 рабочих дня 160/72000 100/45000 60/27000

2. Обыкновенная двукратная виза

4-20 рабочих дней 160/72000 80/36000 80/36000
1 -3 рабочих дня 160/72000 160/72000 0/0

3. Обыкновенная многократная виза

4-20 рабочих дней 160/72000 150/67500 10/4500

4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2

4-20 рабочих дней 160/72000 50/22500 110/49500

1 -3 рабочих дня 160/72000 100/45000 60/27000

5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2

4-20 рабочих дней 160/72000 80/36000 80/36000

1 -3 рабочих дня 160/72000 160/72000 0/0

VIII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или 
в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации,

о ф о р м и в ш и х  визу

Восстановление визы в консульских 
учреждениях Российской Федерации или 
в консульских отделах дипломатических 
представительств Российской Федерации, 
оформивших визу

24/10800 20/9000 4/1800

IX. Дипломатические и служебные визы выдаю гея консульскими учреждениями 
Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств 

Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, 
когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности
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X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче 
разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации

Прием заявлений от иностранных граждан 
и лиц без гражданства о выдаче разрешения 
на временное проживание на территории 
Российской Федерации

30/13500 25/11250 5/2250

XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные 
и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор

За совершение консульских действий 
в нерабочее время, праздничные 
и выходные дни уплачивается допол
нительный консульский сбор

12/5400 10/4500 2/900

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года 
№ 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации 
освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных 
с совершением в отношении их консульских действий.

От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, 
связанных с совершением консульских действий, освобождаются:

1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица -  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 

и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, пострадавшие 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или 
техногенных катастроф.

Заведующий консульским отделом . ; Р.А.Бойчук

'  у ,  С у у  • •

Г л а в н ы й  сп е ц и а л и ст -эк с п е р г  — г л а в н ы й  бухгалтер  - ^  И .А .Ж дан


