В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28
октября 2015 года № 844, были внесены изменения в Постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 об утверждении правил и условий
выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и работодателям
на привлечение иностранной рабочей силы (далее «Правила»).
В связи с подписанием Казахстаном Договора о Евразийском Экономическом Союзе, Правилами
расширяется список стран, гражданам которых не требуется получать рабочее разрешение для
осуществления трудовой деятельности в Казахстане. В частности, прежде Правила не
распространялись на граждан России и Республики Беларусь. В соответствии с нынешними
изменениями, Правила также не будут распространяться на граждан Армении и Кыргызстана.
Выполнение особых условий не будет требоваться в отношении привлеченных иностранных
работников первой категории, т.е. работающих первыми руководителями и их заместителями.
Также особые условия не предусматриваются при получении, переоформлении или продлении
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы из числа работодателей, участвующих в
реализации проектов, включенных в перечень Карты индустриализации Казахстана на 2015 – 2019
годы, включая некоторых их подрядчиков.
В соответствии с изменениями, рабочие разрешения не будут выдаваться на две или более
административно-территориальных единиц Казахстана. Однако, в качестве компенсационной
меры, Правилами увеличен срок направления иностранного работника в другие
административно-территориальные единицы, на срок от 60 до 90 календарных дней суммарно в
т ечение одного календарного года. При направлении в командировку иностранных работников
работодатель уведомляет государственные органы (по месту регистрации и месту прибытия
иностранных работников) о такой командировке.
Государственные органы могут отказать иностранному работнику в выдаче разрешения на
т рудоустройство в случае несоответствия уровня образования и опыта практической работы
квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником.
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