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Привлечение Китайской Рабочей силы для 
реализации проектов в Казахстане 

哈萨克斯坦共和国中国员工聘用制度 	  

Программа КНР «Один пояс – один путь» и 
казахстанская государственная программа «Нурлы Жол» 
содействуют становлению и укреплению 
торгово-экономического сотрудничества между КНР и 
Казахстаном. Постоянно  ведется работа по расширению 
горизонтов сотрудничества в области индустриализации и 
инвестиций. 

Казахстано-Китайский Деловой Совет и Деловой Совет 
Шанхайской Организации Сотрудничества являются 
платформой  для обмена мнениями о современном состоянии и 
перспективах развития казахстанско-китайского сотрудничества. 
В ходе панельных дискуссий, отмечая достигнутые успехи в 
реализации инвестиционных проектов в Казахстане, китайские 
инвесторы одновременно отмечают в качестве одной из проблем 
получение рабочих разрешений на китайских работников. 

Учитывая довольно обширный перечень юридических 
требований, регламентирующих процедуру привлечения 
иностранных работников, инвесторы зачастую не имеют 
целостного представления обо всех этапах процедуры 
привлечения иностранных, в рассматриваемом нами случае 
китайских работников.  

Не владея полной информацией, как казахстанские 
компании, так и китайские инвесторы в процессе реализации 
проекта сталкиваются с вопросами распределения обязательств 
сторон по квотированию и получению разрешений на 
иностранную рабочую силу, что в конечном итоге может 
негативно отразиться на сроках  реализации всего проекта.  

Практика показывает, что в вопросе привлечения 
иностранной рабочей силы зачастую возникают различные 
недопонимания. К примеру, казахстанская сторона предполагает, 
что вопрос получения квоты и получения разрешений для 
работников является обязанностью китайской стороны, которая в 
конечном итоге и будет являться работодателем.  

При этом китайская сторона, в свою очередь, полагает, 

	   	   	  
中国“一带一路”成就了中国与沿线各国

多项战略的对接。哈萨克斯坦总统纳扎尔

巴耶夫表示，要将哈萨克斯坦国内的“光
明大道”新经济政策与中国的“一带一路”
对接。中哈工业与投资领域不断的提高。	  
	   	   中哈企业委员会、上海合作组织事务委

员会是关于中哈合作现状及前景发展意

见的交流平台。在讨论过程中，中国投资

商指出在哈萨克斯坦实施投资项目所取

得的成绩，同时，提出其中一个关于中方

员工取得劳动许可的问题。	   	  
	   	   考虑到规定聘请外籍员工规程的法律

条款很多，而关于聘请外籍员工（这里指

中国员工）的程序，投资商并不充分了解。	  
	   	   无论哈萨克斯坦本国公司，还是中国投

资商，在不掌握完整信息的情况下，在项

目执行过程中，会遇到外籍劳动力许可证

定限和获取义务的分配问题，最终可能在

整个项目执行期间产生负面影响。	   	  
	   	   实践证明，在聘请外籍员工问题上，存

在各种不理解。例如，哈方认为聘请外籍

劳动力是中方的义务，但是最终是业主的

义务。	   	  
	   	   因此，中方认为，既然该项目或其他项

目具有优先权，那么该项目的配额要求不

涉及特惠提供的所有问题，其中包括确保

输入执行项目所必要数量的劳动力，劳动

力应由哈方提供。但是，两个上述观点是

双方的错误认识。	  
	   	   劳动法、公民从业法规、外国人法律地

位法规、公民移民法，以及向哈萨克斯坦

共和国输入外籍劳动力的定额确定规范、

外籍员工工作安置及雇主聘请外籍劳动

力许可证颁发规范和要求规定了在哈萨

克斯坦雇佣外籍员工的问题。	  
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что поскольку тот или иной проект являются приоритетным, то 
требование о квотировании на данный проект на нее не 
распространяется, и все вопросы предоставления преференций, 
включая обеспечение ввоза необходимого количества рабочей 
силы для реализации проекта, должны быть обеспечены 
казахстанской стороной. Однако оба вышеуказанных подхода 
являются заблуждением сторон. 

Вопросы найма иностранных работников в Казахстане 
регулируются Трудовым Кодексом, Законом о занятости 
населения, Законом о правовом положении иностранцев, 
Законом о миграции населения, а также Правилами установления 
квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 
Казахстан, Правилами и условиями выдачи разрешений 
иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы. 

Квота на привлечение иностранной рабочей силы на 
предстоящий год устанавливается в процентном отношении к 
численности экономически активного населения и (или) 
устанавливается в абсолютном выражении по приоритетным 
проектам. 

Так, в 2016 году установленная Правительством РК 
общая квота на привлечение иностранной рабочей силы 
составила 0,7 % от экономически активного населения и 
утверждена в количестве 42633 работника, из них 6629 - по 
приоритетным проектам. 

	   	   当前聘请外籍劳动力配额规定为经济

就业人口数量的百分比和或者为优先项

目的绝对表达式。	  
	   	   因此，在 2016 年，哈萨克斯坦共和国

政府规定的聘请外籍劳动力的总体配额

为经济就业人口的 0.7%，且确定为 42633
人，其中从事优先项目的人数为 6629 人。	   	  
	  

Формирование квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы 

建立聘请外籍劳动力的配额 	  

Формирование квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы на предстоящий год осуществляется на основании 
заявок работодателей, направляемых ежегодно в срок до 1 
сентября текущего года в соответствующий акимат области, на 
территории которой планируется осуществление деятельности в 
разрезе: категорий, профессий, специальностей, а также 
реализуемых проектов.  

Акимат соответствующей области, городов Астаны и 

	   	   	  
建立聘用外籍劳动力的配额根据在执行

项目的职业，专业在相关区域的政府，当

年 9 月 1 日之前业主每年要提交的。	  
	   	   每年相关州政府，阿斯塔纳及阿拉木图

市政府 10 月 1 日之前根据国内劳动力市

场和聘请劳动力单位的申请分析向就业

委员会，社会保障及迁移委员会，哈萨克

斯坦共和国卫生部和公共建设部下年聘
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Алматы ежегодно в срок до первого октября на основании 
анализа внутреннего рынка труда и заявок работодателей 
представляет в Комитет труда, социальной защиты и миграции 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан (далее – «МЗСР») обоснование 
привлечения работодателями иностранной рабочей силы на 
предстоящий год. 

Заинтересованные государственные органы ежегодно в 
срок до первого октября могут вносить предложения с 
соответствующим обоснованием на привлечение иностранной 
рабочей силы на предстоящий год в Министерство 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан на основании поступивших предложений 
Акиматов и заинтересованных государственных органов 
ежегодно в срок до первого декабря вносит в Правительство 
Республики Казахстан проект решения Правительства 
Республики Казахстан об установлении квоты на предстоящий 
год в процентном отношении к численности экономически 
активного населения. 

Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан в течение пятнадцати календарных дней 
после принятия Правительством Республики Казахстан решения 
об установлении ежегодного размера квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы распределяет ее по категориям между 
областями, городами Астана и Алматы с учетом представленных 
предложений уполномоченных и государственных органов и 
размещает на своем официальном Веб-сайте соответствующую 
информацию о распределении квоты. 

В 2016 году квоты распределены по областям следующим 
образом: Акмолинская - 474, Актюбинская – 1752 (из них по 
приоритетным проектам - 632), Алматинская - 1514, Атырауская 
– 8872 (в том числе по приоритетным проектам - 1484), ВКО – 
2631 (в том числе по приоритетным - 2051), Жамбылская - 1235, 
ЗКО – 1312, Карагандинская – 1080, Костанайская – 107, 
Кызылординская – 450, Мангистауская – 2921, Павлодарская – 
2795 (в том числе по приоритетному проекту - 1360), СКО – 54, 

请外籍劳动力的建议。	  
	   	   每年 10 月 1 日之前相关政府部门向哈

萨克斯坦共和国卫生部和公共建设部根

据聘请外籍劳动力的建议提出意见。	  
	   	   哈萨克斯坦共和国卫生部和公共建设

部根据从相关政府部门和城市／州政府

提出意见每年 12 月 1 日之前向哈萨克斯

坦共和国政府提交哈萨克斯坦共和国下

年经济活动人口的百分百比例建立劳动

力配额决定草案。	  
	   	   哈萨克斯坦共和国卫生部和公共建设

部根据哈萨克斯坦共和国聘请外籍劳动

力配额决定和相关政府部门的意见 15 日

历日之内分配给相关州，阿斯塔纳市和阿

拉木图市及在官方网站上宣布配额分配

的信息。	  
	   	   在 2016 年不同地区聘请外籍劳动力配

额信息：阿克莫拉州－474，阿克托别州

－1752（其中 632 人优先项目），阿拉

木图州－1514,阿特劳州－8872（其中

1484 优先项目），东哈萨克斯坦州－2631
（其中 2051 人优先项目），江布尔州－

1235,西哈萨克斯坦州－1312,卡拉干达

州－1080,科斯塔奶州－107,克孜勒奥尔

达州－450,曼格斯套州－2921,巴甫洛达

尔州－2795（其中 1360 人优先项目），

北哈萨克斯坦州－54,南哈萨克斯坦州－

2086（其中 908 人优先项目），阿拉木

图市－4100,阿斯塔纳市－11250.	  
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ЮКО – 2086 (в том числе по приоритетному проекту - 908) , 
город Алматы – 4100, город Астана  - 11250 единиц. 

Формирование квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы по приоритетным проектам 

建立针对优先项目聘请外籍劳动力的

配额 	  

Квота на привлечение иностранной рабочей силы по 
приоритетным проектам устанавливается на период их 
реализации. 

Квота по каждому приоритетному 
проекту устанавливается отдельно, и определяется максимальное 
число иностранных работников, необходимое организациям, 
осуществляющим реализацию приоритетных проектов, включая 
подрядные и субподрядные организации, а также сроки и место 
реализации проекта. Проекты решения Правительства 
Республики Казахстан об установлении квоты по приоритетным 
проектам разрабатываются по мере необходимости и вносятся в 
Правительство Республики Казахстан заинтересованными 
отраслевыми Министерствами РК по согласованию с 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан и заинтересованными Акиматами. 

Так например, Постановлением Правительства РК по 
приоритетному проекту «Реконструкция и модернизация 
Атырауского НПЗ» для реализации проекта Казахстанскому 
филиалу SINOPEC Engineering на 2015-2016 годы выделенная 
квота составила 1500 иностранных работников, по 
приоритетному проекту «Строительство второй и третьей 
очереди Жанажольского газоперерабатывающего завода» 
акционерному обществу «СНПС –Актобемунайгаз» на 2016 год 
выделена квота в количестве 574 единицы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на самом 
раннем этапе переговоров по проекту, к примеру, задолго до 
создания совместного предприятия или подписания ЕРС 
контракта, необходимо уделить должное внимание вопросу 
квотирования иностранной рабочей силы. 

Казахстанский партнер в лице Министерства, иного 
государственного органа, национальной компании или иной 
организации должны обеспечить квотирование по 

	   	   	  
在项目执行期间，对优先项目聘请外籍劳

动力的配额进行规定。	   	  
	   	  单独规定每个优先项目的配额，并确定

落实优先项目的施工单位所需外籍员工

的最多人数，包括承包单位和分包单位，

以及项目执行期限和地点。根据需要制订

哈萨克斯坦共和国政府关于确定优先项

目配额的决议草案，并由哈萨克斯坦共和

国相关行业部门与哈萨克斯坦共和国卫

生部和公共建设部及相关机构进行协商，

列入哈萨克斯坦共和国政府。	  
	   	   因此，比如，通过哈萨克斯坦共和国政

府关于“阿特劳炼油厂改建和现代化改

装”优先项目的项目实施令给 SINOPEC	  
Engineering哈萨克斯坦分公司 2015-‐2016
年提供的配额为 1500 名外籍员工，关于

“扎纳诺尔天然气处理厂第二期和第三

期建设”优先项目的项目实施令，给

“CNPC-‐阿克纠宾油气”股份公司 2016
年的配额为 574 人。	   	  
	   	   综上所述，在本文中我们提出需要注意

的重点，在项目前期讨论阶段早已形成，

例如，联合企业或者签署 EPC 合同，必

须对外籍劳动力配额问题提起应有的注

意。	  
	   	   以内阁、其他国家机关、国有企业或者

其他组织机构为代表的哈萨克斯坦合作

伙伴，应保障相应项目的配额。因此，直

接办理手续取得外籍劳动力配额许可证

是雇主（这里所指的是中国投资商）的特

殊义务。	  
	   	   因此应注意到，甚至是在具备配额的情

况下，因以下原因，经常发生获取许可证



	  

www.gratanet.com  	  

格拉塔 GRATA 国际律师事务所 

哈萨克斯坦•吉尔吉斯坦•乌兹别克斯坦•阿塞拜疆•白俄罗斯•塔吉克斯坦•土库曼斯坦•蒙古•瑞士•俄罗斯•  

捷克•土耳其                                                                                   

北京•伦敦• 纽约• 阿姆斯特丹 

соответствующему проекту. При этом непосредственное 
оформление документов на получение рабочих разрешений в 
рамках квоты является исключительной обязанностью 
работодателя, в рассматриваемом случае - китайских инвесторов.  

При этом следует отметить, что даже при наличии квоты 
зачастую возникают вопросы по получению рабочего 
разрешения ввиду: 

l Неполного оформления (представления) документов;  
l Невыполнения особых условий разрешений, выданных за 

предыдущий и текущий календарные годы, срок 
исполнения которых наступил (при их наличии);  

l Превышения распределенной квоты;  
l Несоответствия привлекаемого иностранного работника 

требуемой категории и квалификации;  
l Если результаты оценки квалификационных 

характеристик привлекаемого иностранного работника 
ниже порогового значения;  

l Наличия соответствующих предложений на внутреннем 
рынке труда;  

l Привлечения работодателем иных иностранных 
работников без разрешения. В этом случае разрешение не 
выдается в течение одного рабочего года со дня 
установления подобного факта. 

的问题：	  
l 未完整办理（提交）文件；	  
l 未履行上一年度年和本年度许可证

的特殊要求	  （许可证执行期限已经

开始）；	  
l 配额超标：	  
l 所聘请的外籍员工不符合规定范畴

和专业等级；	  
l 如果所聘请的外籍员工的专业水平

评估结果低于临阈值；	  
l 在国内劳动市场有相应的供给；	   	  
	   	   业主聘请没有许可证的其他外籍员工。

在这种情况下，自类似情况确认之日起一

个劳动年度内不予颁发许可证。	  
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