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Заявки на получение квоты
принимаются до 1 августа 2017 г.
Июль 2017 г.

Кратко
Работодателям, желающим пригласить иностранных граждан для трудоустройства в 2018 году,
следует подготовить и подать заявки на квоту не позднее 31 июля 2017 года.

В деталях
Работодателям, желающим пригласить иностранных граждан для трудоустройства в 2018 году,
следует в кратчайшие сроки подготовить заявки на квоту. Крайний срок подачи заявки на
квоту 2018 года – 31 июля 2017 года.
Заявка на квоту согласно установленной форме должна быть представлена в департамент
координации занятости и социальных программ соответствующей области. Заявка должна
отображать количество иностранных граждан, которых казахстанский работодатель
рассчитывает пригласить в 2018 году, категории работников, вид экономической деятельности,
обоснование необходимости в иностранных сотрудниках и регион, в котором они будут
базироваться.
Правительство ежегодно выделяет квоту на определенное количество иностранных граждан
для работы на территории Казахстана по областям и виду экономической деятельности
спонсирующей организации. Если соответствующая квота для вида экономической
деятельности будет исчерпана, заявления на разрешение на работу в этом виде экономической
деятельности будут автоматически отклонены.

Что это значит для Вас?
Работодатели, заинтересованные в приглашении иностранных граждан для трудоустройства в
2018 году, должны как можно скорее связаться со своим иммиграционным специалистом,
чтобы начать подготовку заявки на квоту.
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Контакты
Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из
перечисленных ниже лиц.
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