
 

30 марта 2018 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

относительно некоторых изменений законодательства об иностранных работниках 

 

Настоящим приводим краткий обзор некоторых изменений законодательства Республики 
Казахстан (РК) в сфере привлечения иностранной рабочей силы в конце 2017 года – начале 2018 
года, на которые, на наш взгляд, следует обратить внимание работодателям, использующим труд 
иностранных работников. 

 

1) С 27 марта 2018 года разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в отношении 
иностранных работников первой категории (руководителей и их заместителей) выдаются 
сроком на 1, 2 или 3 года и могут быть продлены еще на 1, 2 или 3 года (ранее разрешения 
выдавались сроком на 12 месяцев с возможностью продления еще на 12 месяцев). 

2) С 1 июля 2018 года вводятся в действие поправки в правила пребывания иностранцев на 
территории РК касательно регистрации паспортов иностранцев1, в том числе следующие 
изменения: 

• помимо других ранее определенных категорий иммигрантов, от регистрации паспортов 
освобождаются также члены экипажей воздушных, морских и речных судов; 

• утверждена форма справки о временной регистрации иммигранта, которой оформляется 
временная регистрация иностранцев; 

• миграционные карточки не будут выдаваться иностранцам, получившим визы РК любой 
категории. 

3) С 19 декабря 2017 года до 23.59 часов 31 декабря 2018 года для граждан Китайской 
Народной Республики, следующих транзитом через международные аэропорты городов 
Астаны и Алматы, устанавливается 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и 
выезда из РК2. 

4) Кодекс РК об административных правонарушениях с 1 января 2018 года дополнен новыми 
составами правонарушений (и, соответственно, определена ответственность за совершение 
таких правонарушений): 

• непредставление работодателями, получившими разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы или у которых работают иностранные работники, получившие 
разрешения на трудоустройство, первичных статистических данных влечет 
предупреждение, а при повторном нарушении (в течение года с момента привлечения к 
ответственности за аналогичное нарушение) – штраф в размере 10 МРП3; 

                                                

1 Приказ Министра внутренних дел РК от 27 января 2016 года № 83. 

2 Соответствующим положением было дополнено Постановление Правительства РК от 6 декабря 2017 года 
№ 814, регламентирующее порядок пребывания иностранцев на территории РК. 

3 МРП - месячный расчетный показатель, размер которого 2018 году составляет 2405 тенге (что эквивалентно 
примерно 7.5 долларов США).   
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• несвоевременное информирование органов внутренних дел принимающим лицом о 
пребывающих у него иммигрантах4 влечет штраф в размере 10 МРП для субъектов 
малого предпринимательства и некоммерческих организаций, 15 МРП для субъектов 
среднего предпринимательства и 20 МРП для субъектов крупного предпринимательства, 
а при повторном нарушении (в течение года с момента привлечения к ответственности за 
аналогичное нарушение) размер штрафа составляет 40, 70 и 100 МРП соответственно. 

Если в связи с данным Информационным письмом у Вас появятся какие-либо дополнительные 
вопросы, мы будем рады предоставить более подробную информацию. 

С наилучшими пожеланиями, 

AEQUITAS 

 

                                                

4 Уведомления требуется направлять в течение 3 рабочих дней: 1) о прибытии иммигранта; 2) об изменении 
иммигрантом временного места жительства и 3) о выезде иммигранта в другой регион РК на срок свыше 5 
календарных дней. 


