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РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

 

 

Крупнейший поставщик услуг по получению разрешений на 

иностранную рабочую силу и миграционных услуг. 

 

Мы делаем это с 1998 года. Мы получили более 10000 разрешений. 

 
 

 

• «Лучшая адвокатская контора» по мнению Союза 

адвокатов Казахстана. 

 
 
 
 
 

 
www.szp.kz 

http://www.szp.kz/
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   РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ         
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Получение разрешений на привлечение иностранной рабочей силы является одним 

из важнейших вопросов для иностранных и казахстанских компаний, 

осуществляющих деятельность в Казахстане.  

Процедуры получения разрешений являются многоступенчатыми и требуют учета 

большого количества нюансов при проведении данной работы. Соответственно, не 

все компании справляются с соблюдением всех предъявляемых законодательством 

требований. Результатом этого становятся отказы уполномоченных органов в выдаче 

разрешений.  

В нашей практике некоторые компании не уделяли этому вопросу должного 

внимания, что приводило к выдворению иностранных специалистов из страны, 

привлечению руководства компаний к уголовной ответственности, а также к 

невыполнению ими своих договорных обязательств и, в конечном итоге, к закрытию 

бизнеса в Казахстане. 

Исторически наша компания развивает направление по оказанию услуг в сфере 

получения рабочих разрешений и миграционной поддержке компаний в качестве 

одной из самых успешных специализаций. Именно этой нашей специализации мы 

обязаны наибольшим объемом клиентов и охватом практически всех регионов 

Казахстана. 

 

С точки зрения опыта мы являемся одним из лидеров на рынке данных услуг, 

успешно развивая практику с 2008 года. Мы не стали останавливаться только на 

оказании клиентам высококвалифицированных консультаций в этой сфере. На 

протяжении всех этих лет мы также сумели наладить профессиональный диалог с 

государственными органами, внося на постоянной основе свои предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере привлечения иностранной рабочей 

силы в Казахстан. 

 

Нашу компанию отличает способность реагировать на проблемные ситуации наших 

клиентов в круглосуточном режиме, обеспечивая самое срочное направление 

юристов для оказания помощи клиенту, где бы он ни находился. 

 

С 1 января 2017 года в Казахстане начали действовать новые Правила получения 

рабочих разрешений, предусматривающие новые правовые подходы к вопросам 

выдачи разрешений для работы иностранцев. 
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Согласно новым правилам рабочие разрешения выдаются по двум 

направлениям: 

1. Платные рабочие разрешения. За выдачу и продление таких рабочих разрешений 

работодатель оплачивает в государственный бюджет сбор в размере от 950 долларов 

США до 1729 долларов США в зависимости от вида деятельности работодателя и 

категории привлекаемого иностранного работника. 

Для платных рабочих разрешений отменены процедура поиска кандидатов на 

местном рынке труда и выполнение условий по обучению казахстанских граждан и 

созданию для них дополнительных рабочих мест. 

2. Рабочие разрешения в рамках внутрикорпоративного перевода – для привлечения 

иностранных работников из стран-членов Всемирной торговой организации. 

При получении рабочих разрешений в рамках внутрикорпоративного перевода 

работодатель производит поиск кандидатов на местном рынке труда и берет на себя 

особые обязательства по обучению казахстанских граждан либо созданию для них 

дополнительных рабочих мест. 

Понимая важность правильного оформления разрешительных документов для 

бизнеса работодателя, наша компания оказывает высококачественное правовое 

сопровождение оформления рабочих разрешений и сопутствующие услуги по 

обеспечению легального пребывания иностранных специалистов в Казахстане. 

 
           ВИДЫ УСЛУГ 

 

• оформление визовой поддержки (письма-приглашения) для получения рабочих 

виз; 

• продление рабочих виз; 

• аннулирование рабочих виз; 

• подготовка и сдача ежемесячных отчетов; 

• получение справок и иных документов для иностранцев на территории 

Казахстана; 

• консультация и помощь по вопросам открытия и возврата гарантийных взносов 

(депозитов); 
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• подача ежегодного запроса на квоту на привлечения иностранной рабочей 

силы; 

• регистрация иностранных граждан; 

• получение индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для 

иностранных граждан; 

• оказание юридической помощи при задержании (снятии с рейса) иностранца 

проверяющими органами, защита интересов иностранцев в миграционной 

полиции, прокуратуре и суде; 

• сопровождение процедуры утраты гражданства Республики Казахстан при 

приобретении гражданства другого государства; 

• проведение семинаров и тренингов для персонала клиентов по вопросам 

организации в компании системы обеспечения законного и бесперебойного 

пребывания иностранного персонала в Казахстане (визы, рабочие разрешения, 

регистрация, особенности оформления трудовых договоров, командировочные 

документы и т.д.); 

• подготовка внутренней документации клиентов по обеспечению законного 

пребывания иностранного персонала в Казахстане (алгоритмы действий по 

визовому обеспечению, планированию получения разрешительных документов, 

регистрации иностранцев и действиям в экстренных ситуациях); 

• получение/продление вида на жительство иностранца в Казахстане; 

• составление памяток и инструкций работодателям по вопросу о соблюдении 

процедур по обеспечению пребывания иностранных работников в Казахстане; 

• получение дубликатов рабочих разрешений; 

• аннулирование рабочих разрешений; 

• переоформление (замена) рабочих разрешений; 

• продление/получение рабочих разрешений. 

 

ОПЫТ 

 

• Получение, постоянное ежегодное поддержание в силе и продление 

разрешений на привлечение 90 иностранных работников для международной 

сервисной компании из Европы, работающей в нефтегазовом секторе; 
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• Разработка и внедрение в международной нефтегазовой компании 

альтернативной схемы привлечения более 10 иностранных специалистов без 

получения рабочих разрешений; 

• Единовременное получение более 50 разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы для компании из Великобритании, занимающейся изоляционными 

работами; 

• Получение и постоянное ежегодное поддержание в силе около 40 разрешений 

на привлечение иностранной рабочей силы одновременно в Алматы, Нур-

Султан, Алматинской, Западноказахстанской, Мангистауской и Атырауской 

областях для международной сервисной компании в нефтегазовой сфере, 

базирующейся в Великобритании и занимающейся освоением и испытанием 

скважин после бурения; 

• Обеспечение американской компании-лидера на рынке машиностроения 

разрешительными документами на иностранных работников в четырех регионах 

(Атырауская область, Актюбинская область, города Алматы и Нур-Султан); 

• Подготовка и сдача ежемесячных и квартальных отчетов одновременно в 

городах Нур-Султан и Алматы, Западноказахстанской, Мангистауской, 

Актюбинской и Кызылординской областях; 

• Юридическое сопровождение возврата неиспользованных депозитов крупной 

строительной компании из Европы на сумму свыше 40 000 долларов США, 

внесенных за иностранных работников; 

• Защита интересов крупной нефтесервисной компании из Европы в суде 

Актюбинской области по вопросам соблюдения миграционного законодательства 

в части пребывания иностранных работников в Казахстане без рабочих 

разрешений. Защита иностранцев от депортации; 

• Представление и защита интересов крупной международной строительно- 

промышленной компании при осуществлении проверок органами труда и 

социальной защиты населения, миграционной полиции, прокуратуры; 

• Замена 10 рабочих разрешений на иностранных специалистов для крупной 

компании из Западной Европы, специализирующейся на строительстве 

нефтегазовых объектов; 

• Получение дубликатов 7 рабочих разрешений для крупной сервисной компании 

из Китая в связи с получением иностранными работниками новых паспортов; 

• Получение видов на жительство для трех иностранцев, привлеченных к работе 

по крупному инвестиционному проекту в Алматы; 
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• Продление ранее полученного вида на жительство по иностранному работнику-

гражданину Канады; 

• Сбор документов для получения вида на жительство для 8 иностранных 

работников крупной сервисной компании в сфере строительства.  

 

 
 

КОМАНДА 
 

 

 

Дмитрий Чумаков  Айдос Кусаинов  

 Партнер                                • Советник 

 Адвокат   
 

 

Тел: +7 (727) 2222 711 

E-mail: chumakov@szp.kz 

Тел: +7 (727) 2222 711 

E-mail: kaydos@szp.kz 
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