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Рабочие разрешения станут платными
На шаг впереди!

Уважаемые друзья,
Начиная с 1 января 2017 года, за выдачу и
(или) продление разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы в Республику
Казахстан будет взиматься единовременный
государственный сбор.
Отмечаем, что 25 августа 2016 г. было
опубликовано Постановление «Об
установлении ставок сбора за выдачу и (или)
продление разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы в Республику
Казахстан (далее, «Постановление»), которое
определяет минимальные и максимальные
ставки сбора за выдачу и (или) продление
разрешения на привлечение иностранной
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Бизнесу по любым
правовым
вопросам
иммиграций и
рабочих
разрешений

рабочей силы по соответствующим отраслям
экономики.

Согласно Постановлению, минимальная ставка сбора составит - 137 МРП
(приблизительно 850 долларов США), а максимальная ставка сбора
составит 250 МРП (приблизительно 1550 долларов США), за исключением
сезонных иностранных работников – ставка сбора для которых составит
24 МРП (приблизительно 150 долларов США).
Обращаем Ваше внимание на то, что начиная с 1 января 2017г.
принципиально меняется концепция выдачи и (или) продления рабочих
разрешений, а именно:
 Вводится единовременный государственный сбор за выдачу и (или)
продление рабочих разрешений, за исключением рабочих разрешений,
выданных в рамках внутрикорпоративного перевода, которые будут
выдаваться и (или) продлеваться на бесплатной основе;
 Гарантийный взнос - планируется отменить полностью;
 Особые условия –планируется отменить, за исключением особых
условий для рабочих разрешений, выданных и (или) продленных в
рамках внутрикорпоративного перевода;
 Процедуру поиска кандидатуры на внутреннем рынке- планируется
отменить, за исключением поиска кандидатуры для рабочих
разрешений, выданных и (или) продленных в рамках
внутрикорпоративного перевода;
 Сроки выдачи и (или) продления рабочих разрешений - планируется
сократить до двух рабочих дней;
 Срок продления рабочих разрешений, выданных в рамках
внутрикорпоративного перевода- планируется сократить до одного раза
на 12 месяцев, тогда как рабочие разрешения, выданные по общим
основаниям, планируется продлевать следующим образом: по 1
категории – ежегодно на срок до 12 месяцев, по 2 и 3 категории- не
более трех раз на срок до 12 месяцев, по 4 категории и сезонных
работников- без права продления;
 Квоты на привлечение иностранной рабочей силу для
внутрикорпоративного перевода – планируется отменить полностью,
однако для целей получения и (или) продления рабочих разрешений по
общим основаниям – квоты останутся в силе.

Необходимо отметить, что требование по местному казахстанскому
содержанию сохранят свою силу.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию по
вышеуказанным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Департамент
налогов и права компании «Делойт ТСФ», по тел.: +7 (727) 258 13 40
(Алматы). Данный Обзор был подготовлен специалистами компании
«Делойт ТСФ» исключительно в целях информирования читателей, и
использование содержащихся в ней сведений применительно к
конкретным ситуациям должно определяться соответствующими
обстоятельствами.
С уважением,
Департамент Налогов и Права

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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