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Кратко 

В связи с реструктуризацией Акимата г. Алматы временно приостановлен прием документов  

на оформление новых разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы. 

 

В деталях  
 

В связи с текущей реструктуризацией Акимата г. Алматы, возможны отказы в оформлении 

новых разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы. 19 февраля в Акимате г. Алматы 

состоится Круглый стол с участием представителей работодателей, на котором будет объявлен 

новый процесс оформления новых разрешений.  

 
Что это значит для Вас? 
 
Ожидаются задержки и/или отказы в выдаче разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы. 
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, 

пожалуйста, обращайтесь:  
 

  
 
Майкл Ахэрн, Партнёр 
Налоговые и Юридические 
услуги  
michael.ahern@pwc.com 
 

 
 
Елена Каева, Партнёр 
Налоговые услуги 
elena.kaeva@pwc.com  
 
 
 

 
 
 

 
 
Анар Хасенова, Директор 
Налоговые услуги 
anar.khassenova@pwc.com  
 

 
 
Асель Дусумова, 
Менеджер 
Налоговые услуги 
assel.dussumova@pwc.com  
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