
 

 

 

20 апреля 2018 года 
 

Всем нашим клиентам и друзьям 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно некоторых изменений законодательства об 

иностранных работниках 

В дополнение к изменениям законодательства Республики Казахстан (РК) в сфере 
привлечения иностранной рабочей силы, указанным в нашем Информационном письме от 
30 марта 2018 года, в текущем месяце появились свежие новости, на которые следует 
обратить внимание работодателям, использующим труд иностранных работников. 

1) С 28 апреля 2018 года не будут требоваться разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы в отношении иностранных работников первой категории 
(руководителей и их заместителей) казахстанских юридических лиц со 
стопроцентным иностранным участием в их уставном капитале1. Вместе с тем не 
ясно, что будет с уже выданными ранее разрешениями на данную категорию 
работников (они продолжают действовать до истечения их срока или будут 
признаваться автоматически прекращенными); также встает вопрос - будут ли к 
"заместителям первого руководителя" приравниваться члены коллегиального 
исполнительного органа, других органов управления юридических лиц (правления, 
наблюдательного совета и т.д.) или директора, не объединенные в коллегиальный 
исполнительный орган, либо для того, чтобы привлечь иностранного работника без 
разрешения компаниям необходимо в своем штатном расписании предусмотреть 
конкретную должность "заместитель первого руководителя". Ответы на эти и иные 
вопросы, связанные с данным изменением законодательства, подскажет практика. 

2) Для граждан Китайской Народной Республики (далее – КНР) и Республики Индия 
(далее – РИ), следующих транзитом казахстанскими авиакомпаниями (при наличии 
действующих авиабилетов казахстанских авиакомпаний) в третьи страны через 
международные аэропорты городов Астаны и Алматы, действует семидесяти 
двухчасовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из РК. При этом для 
граждан КНР безвизовый режим действует с 19 декабря 2017 года2, для граждан РИ 
– с 28 апреля 2018 года3. Заканчивается срок действия безвизового режима в 23.59 

                                                 
1 Постановление Правительства РК от 13 апреля 2018 года № 189 "О внесении изменения и дополнений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 802 "Об утверждении Правил установления квоты на 
привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределение между регионами Республики 
Казахстан, определении перечней отраслей экономики, в рамках которых осуществляется внутрикорпоративный перевод, и 
лиц, для осуществления трудовой деятельности которых не требуется разрешения местных исполнительных органов на 
привлечение иностранной рабочей силы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Казахстан". 

2 Постановление Правительства РК от 6 декабря 2017 года № 814 "О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 "Об утверждении Правил въезда и пребывания 
иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного 
контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики 
Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на 
территорию Республики Казахстан". 

3 Постановление Правительства РК от 6 апреля 2018 года № 175 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в 
Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а 
также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, 
незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию 
Республики Казахстан". 
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часов 31 декабря 2018 года. Данная категория иностранных граждан регистрируется 
Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК в пунктах пропуска 
через Государственную границу РК с выдачей им миграционных карточек с указанием 
времени пересечения Государственной границы РК. Казахстанские авиакомпании 
представляют список граждан КНР и РИ, следующих транзитом и использующих 
семидесяти двухчасовой безвизовый режим, в Пограничную службу Комитета 
национальной безопасности РК и Министерство внутренних дел РК до прибытия 
рейса в международные аэропорты городов Астаны и Алматы. 

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


