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Кратко 

В апреле 2018 года вступили в силу изменения в отношении сроков выдачи и продления 
рабочих разрешений, а также утверждены ставки сбора за выдачу и (или) продление рабочих 
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан. 
 

В деталях 
 
Приказом1 Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
были внесены изменения в приказ № 559 от 
27 июня 2016 года «Об утверждении Правил 
и условий выдачи и (или) продления 
разрешений работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы, а также 
осуществления внутрикорпоративного 
перевода» в части сроков действия, 
выдаваемых / продлеваемых разрешений 
работодателям на привлечение иностранной 
рабочей силы.  
 
Согласно вышеуказанным изменениям, 
иностранные работники первой категории, 
на основании заявления работодателя, смогут 
получить рабочее разрешение на один, два 
или три года с правом продления срока 
разрешения на один, два или три года. 
 
Также, Постановлением2 Правительства 
Республики Казахстан от 3 апреля 2018 года 
№ 157 утверждены ставки сбора за выдачу и 
(или) продление разрешения на привлечение 
                                                             
 
 
 
 
1 Приказ Министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан № 75 от 28 февраля 
2018 года. 
2 Постановление Правительства Республики Казахстан 
№ 157 Об установлении ставок сбора за выдачу и (или) 
продление разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы в Республику Казахстан от 3 апреля 2018 
года. 

иностранной рабочей силы в Республику 
Казахстан.  
 
Так, при привлечении иностранных 
работников по первой категории, а именно 
руководителей и их заместителей, в 
зависимости от экономической деятельности 
компании и срока действия рабочего 
разрешения сбор составит: 
 
 на два года: от 274 МРП (приблизительно 

2 000 долларов США) до 342 МРП 
(приблизительно 2 500 долларов США);  
 

 на три года: от 411 МРП (приблизительно 
3 000 долларов США) до 513 МРП 
(приблизительно 3 700 долларов США). 

 

  
Что это значит? 
 
Данные изменения позволяют первым 
руководителям юридических лиц и их 
заместителям получать и продлевать рабочее 
разрешение на срок до трех лет. 
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