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Квота на привлечение ИРС на 
2020 год утверждена в 
Казахстане

Expat Quota for 2020 released
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В деталях:

В соответствии с Приказом Министра труда и социальной 

защиты населения РК № 778 от 31 декабря 2019 г., была 

утверждена квота на привлечение ИРС в Казахстан на 2020 г. 

Квота установлена в %-ном соотношении к численности рабочей 

силы РК в размере 3,9%.  

Стоит отметить, что по поручению Президента РК Касым-

Жомарта Токаева, квота на привлечение ИРС в Казахстан была 

значительно сокращена. Для сравнения, на 2019 год размер 

выделенной квоты составил 48 794 единицы, тогда как на 2020 

год данный показатель был снижен до 28 361 единиц.  

Таким образом, Правительство РК начало работу по внесению 

изменений в правила установления квоты, а также привлечения 

ИРС в Казахстан. 

In detail:

The 2020 Quota for attraction of foreign personnel to Kazakhstan has 

been released (Order #778 of the Minister of Labor and Social 

Protection, 31 December 2019).

The Quota is 3,9% of Kazakhstan’s labour force (number).  As 

mentioned by the President, the quota has been reduced significantly 

from 48,794 (2019) to 28,361 (2020).  

The Government has initiated amendments to immigration legislation, 

in particular Rules on Quota allocation and Rules on attraction of 

foreign employees to Kazakhstan. 
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