
5 декабря 2016 года в Астане состоялась встреча Министра здравоохранения и социального 
развития, г-жи Тамарой Дуйсеновой и представителей бизнеса. На повестке дня было обсуждение 
новых правил выдачи рабочих разрешений, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Представители бизнеса предложили ряд поправок к правилам выдачи рабочих разрешений, по 
результатам чего Министр согласилась внести необходимые законодательные изменения для 
удовлетворения потребностей бизнеса и инвесторов. 

Также, Министр поддержала инициативу представителей бизнеса вернуть ранее действующее 
исключение из правил. Министром было выдвинуто предложение, что требование о получении 
рабочего разрешения, как и прежде не будет распространяться на 

 Иностранцев, работающих руководителями филиалов и представительств (иностранных 
компаний); 

 Иностранцев, приезжающих в Казахстан в командировку на срок, не превышающий 120 
дней.  

Правительство также предлагает отменить другие требования, предложенные в соответствии с 
новыми правилами выдачи рабочих разрешений, такие как:  

 Требование для специалистов, прибывающих по внутрикорпоративному переводу, владеть 
казахским языком на элементарном уровне, а также сдавать языковой тест. Министерство 
предложило издать приказ до 1 января 2017 года, отменяющий данное требование. 

 Привлечение иностранцев посредством внутрикорпоративного перевода будет возможным 
не только из иностранной головной компании в местную дочернюю компанию, в филиалы 
или представительства. С нового года компании будут иметь возможность также 
переводить сотрудников между аффилированными компаниями в рамках группы 
компаний. 

 Лицам, прибывающим в Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода из 
иностранной компании, не нужно быть трудоустроенными в такой компании в течение 
года и более. 

 Не будут применяться требования по местному содержанию в кадрах для филиалов и 
представительств иностранных компаний, имеющих в штате работников менее 30 человек. 

 Не будет применяться требование для казахстанских компаний получать обязательство от 
иностранного работника в том, что такой работник не будет нарушать иммиграционное и 
трудовое законодательство. Представители бизнеса были обеспокоены тем, что если такое 
требование будет введено, то, в результате любое нарушение, совершенное иностранным 
работником будет налагать ответственность на работодателя. 

Другие предложения также обсуждались, однако по-прежнему находятся на рассмотрении. 
Дальнейшие изменения возможно произойдут до 1 января 2017 года. 

Обратите внимание, что ни одно из вышеупомянутых предложений в настоящее время не было 
формализовано. 

Правительство предлагает отменить противоречивые 
положения новых правил выдачи рабочих разрешений
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