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1. Приостановление и возобновление расходных операций по банковским счетам: что нового?
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

С 1 января 2022 года банки вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам ИП и
юридических лиц, если налоговые долги оплачены полностью.
В случае погашения налогоплательщиком суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового
органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам (РПРО) налогоплательщика, банк вправе
самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам до получения от органа государственных доходов
отзыва распоряжения.
Ранее, с 1 июля 2021 года вступили в силу другие поправки, согласно которым банковские счета ИП и юридических лиц
не будут закрывать, если налоговая задолженность менее 6 МРП. Изменения направлены на поддержку
предпринимательства.

2. В ЕАЭС вводится прослеживаемость оборота товаров
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе введено понятие – «Прослеживаемость оборота товаров».
Прослеживаемость создаст условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и
налоговых платежей.
Такое понятие закреплено в подпункте 8) пункта 4 статьи 69 и в статье 176-1 Налогового кодекса.
Прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости,
и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости.
Такой системой будет признаваться существующая в КГД информационная система «Электронных счетов-фактур».
Целью внедрения указанного механизма прослеживаемости является создание условий, исключающих
использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждения
законности оборота товаров при их перемещении в трансграничной торговле.
Администрирование будет осуществляться через контроль за операциями, связанными с оборотом товаров,
подлежащих прослеживаемости. Данный контроль будет производиться путем обмена сведениями из национальных
систем прослеживаемости государств-членов ЕАЭС.
Таким образом, Республика Казахстан будет получать сведения в онлайн-режиме из информационных систем стран
ЕАЭС о товарах, направляемых в РК, о поставщиках и покупателях таких товаров, и операций по их обороту.
Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам, которые будут ввезены на территорию ЕАЭС.
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. В
настоящее время данный перечень не утвержден.

3. «Об утверждении Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной
системе электронных счетов-фактур и его формы»
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

Проект приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан
– Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 370 «Об утверждении Правил выписки счетафактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы» разработан в
соответствии с пунктом 3 статьи 412 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс).
Целью принятия указанного проекта приказа является внесение изменений и дополнений в выписку счета-фактуры в
электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы.
Принятие проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Данный Проект размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов http://legalacts.egov.kz 19
января 2022 года.
Срок проведения публичного обсуждения Проекта – до 2 февраля 2022 года.

4. О мерах поддержки бизнеса и общества, принимаемых Минфином
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

В условиях затянувшейся пандемии и после террористической атаки на многие города Казахстана, малый и
средний бизнес испытывают серьезные затруднения. Министерством финансов принимается ряд мер для поддержки
бизнеса и в целом общества, в частности, в части налогового законодательства.
В частности, в соответствии со статьей 412 Налогового Кодекса РК Министерством подписан протокол о признании
технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года. В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать
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счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в систему ЭСФ (электронные счет-фактуры) в течение 15
календарных дней после 19 января 2022 года. При этом штрафные санкции применяться не будут.
До 1 февраля 2022 года приостановлены налоговые и таможенные проверки. Исключение составят проверки,
которые инициируются по заявлениям самих предпринимателей в отношении собственной деятельности и
правоохранительными органами.
До 1 февраля 2022 года приостановлено проведение камерального контроля.
Также в настоящее время рассматриваются нормы по предоставлению права на уменьшение налоговых
обязательств при внесении отчислений либо имущества в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».
Помощь, которая будет оказываться из средств фонда, не будут облагаться налогами.
Суммы возмещаемого ущерба пострадавшим субъектам бизнеса будут освобождены от налогообложения суммы,
возмещаемые в связи с ущербом.

5. При реализации строительных материалов необходимо применять модуль Виртуальный
склад
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

В соответствии с Правилами пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (далееСНТ) (Приказ МФ РК от 16 ноября 2020 года № 1104) с 1 февраля 2022 года при реализации строительных материалов
необходимо оформлять СНТ и применять модуль Виртуальный склад.
В случае возникновения технических проблем при оформлении СНТ имеется возможность выписать ЭСФ без СНТ
указав NON SNT в строке 32 «Документ, подтверждающий поставку товаров, работ услуг» (п. 30-1 Правил пилотного
проекта по оформлению СНТ).
Целью пилотного проекта является мягкий переход к внедрению СНТ и предоставление возможности
налогоплательщикам подготовиться к обязательному применению СНТ.
В период пилотного проекта меры административной ответственности за несвоевременное оформление,
подтверждение СНТ не предусмотрены.

6. Упрощенный порядок возврата превышения налога на добавленную стоимость
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

С целью стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на территории Республики Казахстан с 01
января 2022 года внесено дополнение, предусматривающее упрощенный возврат в размере не более 80 процентов от
суммы превышения НДС, субъектам предпринимательства, осуществившим конвертацию не менее 50 процентов
валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.
Министерством финансов Республики Казахстан по согласованию с Министерством национальной экономики
Республики Казахстан в реализацию указанной нормы разрабатывается проект постановления Правительства
Республики Казахстан, которым будет определен перечень субъектов предпринимательства, осуществивших
конвертацию не менее 50 процентов валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.
Также Министерством по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан разрабатывается приказ
об утверждении порядка и формы представления заключения в налоговые органы о конвертации валютной выручки.

7. Вступает в силу новый Порядок ввоза в ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

С 30 января 2022 года вступает в силу новый Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского
экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории
Евразийского экономического союза.
Порядок утвержден решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 № 130.
Кроме того, решением утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза или сведений о таких документах.
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Какие изменения внесены в Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия?
1.

Сокращен перечень таможенных процедур с шести до четырех, при помещении которых, требуется соблюдение
мер технического регулирования. Это - выпуск для внутреннего потребления, свободная таможенная зона, отказ
в пользу государства и специальная таможенная процедура.

2.

Установлены общие для всех перечисленных таможенных процедур случаи и условия, когда не требуется
подтверждать соблюдение мер технического регулирования (установлена единая форма уведомления).

3.

Определены понятия, такие как «запасные части» и «единичный экземпляр».

4.

Уточнены положения в части подтверждения соблюдения мер технического регулирования при ввозе продукции,
в отношении которой в технических регламентах Союза предусмотрена оценка соответствия в форме
государственной регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы.

5.

Установлено, что при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, документы об оценке
соответствия должны действовать на момент регистрации декларации на товары (заявления о выпуске товаров до
подачи декларации на товары).

6.

Установлен перечень лиц, которые при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, могут
использовать документы, подтверждающие соблюдение мер технического регулирования, для представления их
таможенным органам.

8. Вступет в силу новый Порядок ввоза в ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия

Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс с 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Об
этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Порядок уплаты платы регулируется новым Параграфом 11 Главы 69 Налогового кодекса.
Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг и плата взимается за фактический объем
электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности.
Сумма платы исчисляется исходя из фактических объемов электрической энергии, ставка платы определяется в
размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии (количество кВт/час*1тенге).
Налоговым периодом для исчисления платы является квартал. Уплата платы за цифровой майнинг производится в
Республиканский бюджет на Код бюджетной классификации (КБК) 105 317. Плательщики платы уплачивают в бюджет
суммы платы ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. К примеру, за первый
квартал 2022 года плату нужно оплатить не позднее 20 апреля 2022 года
Плательщики оплачивают плату по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения
оборудования для цифрового майнинга). При этом налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым
кодексом не предусмотрена.

9. Снижен порог для постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Республики Казахстан.

С 1 января 2022 года снижен порог для постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на
добавленную стоимость с 30 000 до 20 000-кратного размера месячного расчетного показатели (МРП).
Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил 20 000-кратный размер МРП,
установленный Законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
В 2022 году МРП установлен в размере 3 063 тенге, следовательно, минимум оборота для постановки на
регистрационный учет по НДС составил - 61 260 000 тенге. Ранее, в 2021 году порог составлял 30 000-кратный размер
МРП, соответственно - 87 510 000 тенге.
В этой связи, Комитет государственных доходов призывает налогоплательщиков своевременно осуществить
постановку на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.
Для ИП, применяющих специальный налоговый на основе упрощенной декларации есть возможность увеличить
порог для постановки в качестве плательщика НДС.
Для этого необходимо применять трехкомпоненттную интегрированную систему (ТИС).
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10. В каких случаях не требуется выписка счета-фактуры в 2022 году
Источник: ИС «Параграф»

Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 13 статьи 412 Налогового кодекса выписка счета-фактуры, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами 2), 5) и 7) части первой пункта 1 данной статьи, не требуется в случаях реализации
товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются наличными деньгами с представлением покупателю чека
контрольно-кассовой машины и (или) через терминалы оплаты услуг, с применением оборудования (устройства),
предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, а также при реализации товаров,
работ, услуг физическим лицам, расчеты за которые осуществляются электронными деньгами или с использованием
средств электронного платежа.
Также, в соответствии с абзацев третьим пункта 13 статьи 412 Налогового кодекса в случаях,
предусмотренных подпунктами 2), 5) и 7) части первой пункта 1 данной статьи, выписка счета-фактуры не требуется при
реализации:
1) физическим лицам, которые используют приобретенный товар в целях личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (конечное потребление);
2) физическим или юридическим лицам, являющимся субъектами микропредпринимательства в соответствии с
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
На основании вышеизложенного, с 1 января 2022 года выписка счета-фактуры не требуется при реализации
товаров, предусмотренных подпунктами 2), 5) и 7) пункта 1 статьи 412 Налогового кодекса, если покупателем товаров
является физическое лицо, которое использует приобретенный товар в целях личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (конечное потребление) или физическое или
юридическое лицо, являющееся субъектом микропредпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан.

11. Утверждены Правила сдачи финотчетности организациями публичного интереса
Источник: https://online.zakon.kz

28 января 2022 года № 94 принят приказ Министра финансов РК «Об утверждении Правил сдачи финансовой
отчетности организациями публичного интереса в депозитарий», который зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 31 января 2022 года № 26686.
Данный приказ разработан в реализацию Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями
государственного управления», который предусматривает поправку в пункт 7 статьи 19 Закона РК «О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности».
В рамках данного Закона компетенция по утверждению Правил сдачи финансовой отчетности организациями
публичного интереса в депозитарий передается от Правительства РК Министерству финансов РК.
Обращаем внимание на следующие нормы:
- предоставление возможности бездействующим и объявленным банкротами организациям не сдавать финансовую
отчетность в депозитарий;
- установление формирования финансовой отчетности с использованием личного кабинета в онлайн режиме вместо
офлайн режима;
- запрещение замены или удаления представленных в депозитарий финансовой отчетности и аудиторского отчета;
- установление подписания финансовой отчетности электронной цифровой подписью руководства и главного бухгалтера
организации вместо электронной цифровой подписи организации.
Приказ вводится в действие с 14 февраля 2022 года.

12. Пенсионные отчисления из ЕАЭС
Источник: Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (www.eec.eaeunion.org)

Настоящий материал носит информационный характер.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере
пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС. Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного
на электронный формат взаимодействия при реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.
Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными
документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из
одного государства в другое.
Сообщается, что реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки
рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.

13. Правила формирования ИИН для иностранцев
Источник: Приказ Министра внутренних дел РК от 26 января 2022 года № 22

Внесены
изменения
в Правила оказания
государственной
услуги
«Формирование
индивидуального
идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан»,
утвержденные приказом Министра внутренних дел РК от 27 марта 2020 года № 258.
Для получения государственной услуги физическое лицо (или его законный представитель) может обратиться к
услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания или через портал путем подачи заявления по
установленной форме с приложением документов.
При обращении услугополучателя к услугодателю через Государственную корпорацию представляются:
1. заявление по установленной форме;
2. документ удостоверяющий личность. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца,
отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на
кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода документа;
3. нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя;
При обращении через портал представляются:
1) электронный запрос, удостоверенный электронной цифровой подписью представителя услугополучателя;
2)электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранца. В случае, если в документе,
удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его
наличии), место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода
документа;
3) нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.

14. Требования к обеспечению безопасного труда в Казахстане
Источник: Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2021 года № 419 «Об утверждении Плана действий по обеспечению
безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года»

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 13 Плана мероприятий по реализации поручений Главы
государства.
Предусмотрены изменения и дополнения в законодательство РК в части:
- совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма;
- внедрения риск-ориентированного механизма предоставления гарантий в виде дополнительного отпуска,
сокращенного рабочего времени, повышенного размера оплаты труда, уплате обязательных профессиональных
пенсионных взносов работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда.
Также предлагается рассмотреть вопрос усиления и установления административной ответственности
работодателя при несвоевременном сообщении о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.
Кроме того, планируется выработка методологических рекомендаций к оценке условий труда для любой
профессиональной группы, в том числе по идентификации и измерению производственных факторов в особых условиях
труда (подземные работы, на открытом воздухе и работы на высоте и т.п.).
Проект также предусматривает:
- пересмотр правил и норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты в зависимости от результатов
оценки профессионального риска;
- разработку методических рекомендаций к экономическому планированию затрат на охрану труда, оценки
эффективности, в том числе в части создания онлайн-платформы по составлению бюджета затрат на охрану труда;
- рассмотрение вопроса аккредитации учебных организаций по проведению обучения и проверки знаний по
безопасности и охране труда, а также внедрение онлайн платформы по проверке знаний в сфере охраны труда.
Проектом предусмотрено введение в действие постановления со дня его подписания.

Настоящий материал носит информационный характер.

15. Правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере
Источник: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 5

Внесены изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта
2020 года № 109 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере на период
чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий».
Правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного
положения и ограничительных мероприятий пункт 2-2 изложен в следующей редакции:
«2-2. В случае если основания для назначения пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой
пенсионной выплаты, государственных социальных пособий, государственного специального пособия, социальных выплат
из Государственного фонда социального страхования наступили с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного
положения, то заявитель, не обратившийся в указанный период, может подать заявление с приложением необходимых
документов на назначение указанных выплат в течение одного месяца после завершения режима чрезвычайного
положения.
При этом назначение указанных выплат осуществляется со дня возникновения оснований для назначения, наступивших не
ранее 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения.».
Приказ введен в действие с 13 января 2022 года.

16. Внесены поправки в закон «О языках»
Источник: Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года №94-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности.

Внесены поправки по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. В частности в закон «О
языках» добавлено следующее:
- «тексты реквизитов и визуальной информации излагаются с соблюдением норм орфографии и аутентичного
перевода текста»;
- «бланки государственных организаций излагаются на государственном и русском языках, при необходимости
также на других языках».
Бланки негосударственных организаций излагаются на государственном языке, при необходимости также на
русском или других языках.
Вывески государственных организаций размещаются на государственном и русском языках, при необходимости
также на других языках.
Вывески негосударственных организаций размещаются на государственном языке, при необходимости также на
русском или других языках. Товарные знаки, охраняемые в РК, используемые в вывесках негосударственных
организаций, излагаются в неизменном виде.
Надписи на дорожных знаках излагаются на государственном языке, если иное не предусмотрено
международными договорами, ратифицированными РК.
Также законом уточнены процедуры внедряемого уведомительного порядка на проведение религиозных
мероприятий за пределами культурных зданий, сооружений.
Поправки действуют с 29 декабря 2021 года.

17. Изменены правила сертификации профбухгалтеров
Источник: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года №1261 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан»

Изменены Правила сертификации профбухгалтеров. С 2022 года кандидаты в профессиональные бухгалтеры
сдают шесть экзаменов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;
управленческий учет;
финансы и финансовый менеджмент;
налоги;
право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство);
этика.

При этом предусмотрено освобождение от сдачи экзамена по некоторым дисциплинам.

18. Внесение изменений по вопросам совершенствования гражданского процессуального
законодательства

Настоящий материал носит информационный характер.

Источник: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и
досудебного урегулирования споров»

С 1 января 2022 года вводятся в действие поправки по вопросам совершенствования гражданского
процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.
В частности, расширен круг лиц, у которых может быть составлено соглашение об уплате алиментов, теперь (помимо
нотариусов) это – медиаторы, адвокаты, юрисконсульты.
Определены основные функции организации медиаторов и компетенция уполномоченного органа. Уточнены
права и обязанности медиатора. Предусмотрены поправки, направленные на развитие онлайн-медиации.
Заменено понятие «непрофессиональный медиатор» на «общественный медиатор».
Проекты процессуальных документов суда могут быть подготовлены с использованием автоматизированной
информационной системы суда.
В ГПК появилась новая глава 21-1 «Упрощенное (письменное) производство».

19. Предпринимательство, социальное предпринимательство
Источники: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского
страхования»

В связи с введением нового специального налогового режима с использованием мобильного приложения уточнен
порядок исчисления среднегодового дохода субъектов предпринимательства.
В среднегодовой доход предпринимателя будут включаться все виды доходов, предусмотренные ст. 226 НК РК, а
также доходы предпринимателей, применяющих СНР:
 на основе патента;
 на основе упрощенной декларации;
 с использованием мобильного приложения.
Для получения субсидии предпринимателю нужно подать заявку в бумажной или электронной форме в местный
исполнительный орган (МИО). После одобрения заявки МИО ежемесячно будет перечислять на расчетный счет
предпринимателя 83 300 тенге.
Будет внедрен ряд мер поддержки социального предпринимательства, среди которых предоставление налоговых
и иных льгот, финансовой, информационной и методической поддержки, содействие в поиске деловых партнеров и
установлении межрегионального сотрудничества, обеспечение профессионального и дополнительного образования.
Социальные предприниматели смогут взять в аренду без права выкупа на льготных условиях государственное
имущество. Для этого им придется участвовать в тендере на веб-портале реестра государственного имущества.
Изменения действуют с 2022 года.

20. Сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2022 год
Источники: Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № 43 «О
внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 17 «О
распределении квоты»

Согласно внесенным изменениям на 2022 год сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на
16% (до 23 560 единиц), причем по всем категориям специалистов, кроме узких и профильных, по которым в стране
существует дефицит.
Квота (разрешение) на привлечение иностранной рабочей силы в 2022 году распределена на 4 категории:
 I категория (руководители и их заместители) - 1 243 человек;
 II категория (руководители структурных подразделений) - 6 499 человек;
 III категория (специалисты) - 11 110 человек;
 IV категория (квалифицированные рабочие) - 2 396 человек;
 сезонные рабочие - до 2 312 человек.
На 1 февраля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории РК осуществляли трудовую
деятельность 14 932 иностранных гражданина.

Настоящий материал носит информационный характер.
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