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Внесены изменения в перечень лиц, для осуществления трудовой деятельности которых не 
требуется разрешение местных исполнительных органов. 
 

В деталях 
 
28 апреля 2018 года в Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 15 
декабря 2016 года № 802 "Об утверждении 
Правил установления квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы в Казахстан и ее 
распределение между регионами Казахстана, 
определении перечней отраслей экономики, 
в рамках которых осуществляется 
внутрикорпоративный перевод, и лиц, для 
осуществления трудовой деятельности 
которых не требуется разрешения местных 
исполнительных органов на привлечение 
иностранной рабочей силы” будут внесены 
существенные изменения и дополнения. 
 
Согласно вышеуказанным изменениям, для 
иностранных граждан, работающих первыми 
руководителями казахстанских юридических 
лиц и их заместителями со стопроцентной 
долей иностранного участия в уставном 
капитале данных юридических лиц, не 
требуется получения разрешения местных 
исполнительных органов на привлечение 
иностранной рабочей силы.  
 
Также, перечень лиц, для осуществления 
трудовой деятельности которых не требуется 
получение разрешения уполномоченных 
органов, дополнен следующими 
пунктами/позициями: 
 

 иностранные граждане, работающие в 
национальном управляющем холдинге на 
должностях не ниже руководителей 
структурных подразделений с высшим 
образованием с подтвержденными 

документами в порядке, установленном 
законодательством Казахстана; 

 иностранные граждане, привлекаемые для 
работы в качестве членов совета 
директоров национального управляющего 
холдинга. 

 
[Источник: Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 апреля 2018 года № 189 
«О внесении изменения и дополнений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 
2016 года № 802 «Об утверждении Правил 
установления квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы в Республику Казахстан и ее 
распределение между регионами Республики 
Казахстан, определении перечней отраслей экономики, 
в рамках которых осуществляется 
внутрикорпоративный перевод, и лиц, для 
осуществления трудовой деятельности которых не 
требуется разрешения местных исполнительных 
органов на привлечение иностранной рабочей силы, и 
признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан»] 
 

Что это значит? 
 
Данные изменения существенно упрощают 
процесс привлечения некоторых категорий 
иностранных специалистов в Казахстан. 
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