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Введение 

Юридическая фирма CONTINENTAL оказывает все виды 
юридических услуг физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. 
 
Мы специализируемся на оказании юридических услуг в 
различных областях коммерческой деятельности с основным 
акцентом на такие сферы, как M&A, вопросы корпоративного и 
договорного права, трудового права и разрешение судебных 
вопросов по экономическим спорам. 
 
Юридическая фирма CONTINENTAL уделяет особое внимание 
вопросам профессиональной этики и конфиденциальности.  
 
Наши юристы имеют огромный опыт работы в международных 
юридических фирмах и предоставляли услуги, как 
казахстанским, так и иностранным компаниям с мировым 
именем. Многолетний опыт и профессионализм юристов нашей 
фирмы гарантируют оказание юридических услуг на самом 
высоком уровне. 
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Граждане ЕАЭС - Россия, Кыргызстан, Беларусь, Армения - 
осуществляют трудовую деятельность на территории Республики 
Казахстан без получения разрешения на основании трудового 
договора. 
 
Работникам из стран-ЕАЭС необходимо знать: 
1. Для трудоустройства в Казахстане необходимо предоставить 

документ об образовании. При этом работодатель может 
запросить нотариальный перевод этого документа или 
направить запрос в образовательные организации. Для 
занятия педагогической, юридической, медицинской или 
фармацевтической деятельностью потенциальному 
работнику необходимо пройти установленную процедуру 
признания документов об образовании (процедура 
признания и нострификации). 

2. Трудовая деятельность иностранного работника 
регулируется трудовым законодательством Республики 
Казахстан. 

3. Срок временного пребывания работника и членов его семьи 
на территории Республики Казахстан определяется сроком 
действия Трудового договора.  

4. Работодатель самостоятельно информирует органы 
внутренних дел в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия 
работника. Работник самостоятельно не обращается в 
органы внутренних дел. В случае несвоевременного 
информирования органов внутренних дел работодатель 
привлекается к административной ответственности в виде 
административного штрафа в размере от 10 до 25 МРП или 
от 30 000 до 73 000 тенге. 

5. Работодатель оформляет разрешение на временное 
пребывание в Казахстане (далее «РВП») сроком на 1 год с 
возможностью ежегодного продления (не более срока 
действия трудового договора). 
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6. Для получения РВП нужно заполнить заявление-анкету, 
приложить копию документа, удостоверяющего личность, и 
трудовой договор, зарегистрированный в единой системе 
учета трудовых договоров «ЕСУТД». 

7. Работники при въезде в Республику Казахстан используют 
миграционные карты (карточки) или документы, 
допускающие проставление в них отметок органов 
пограничного контроля о пересечении государственной 
границы. 

8. Работник в случае досрочного расторжения трудового 
договора после истечения 90 суток с даты въезда на 
территорию Республики Казахстан вправе без выезда с 
территории Республики Казахстан в течение 15 дней 
заключить новый трудовой договор или гражданско-
правовой договор. 

9. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства 
законодательства в области миграции населения, 
выразившееся в невыезде из Республики Казахстан после 
истечения разрешенного срока пребывания влечет 
административную ответственность в виде 
предупреждения, административный штраф (максимальная 
сумма штрафа 15 МРП или 44 000 тенге). 

10. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства 
законодательства в области миграции населения, 
выразившееся в несоответствии осуществляемой 
деятельности целям, указанным в визе, или осуществление 
трудовой деятельности с нарушением установленных 
требований предусмотрен административный штраф в 
размере 25 МРП или 73 000 тенге либо административный 
арест до 10-ти суток, либо административное выдворение. 
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Эльдар Бабаев 
LL.M., MBA  

Партнёр  

Юридической фирмы CONTINENTAL  

+7 777 111  1207 

eldar.babayev@clf.com 

Эльдар Бабаев является корпоративным юристом, 

получившим образование в США. С 2008 года Эльдар 

работал в международных юридических фирмах Macleod 

Dixon и Norton Rose Fulbright. Эльдар активно консультирует 

клиентов в Казахстане, Центральной Азии и Каспийском 

регионе. 

В 2020 году Эльдар и другие партнёры основали 

Юридическую фирму CONTINENTAL. 
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Елена Максименко 
Советник 

Юридической фирмы CONTINENTAL  

+7 777 111  1207 

yelena.maksimenko@clf.kz  

Елена Максименко является корпоративным юристом с 

более чем 20-ти летним опытом работы. Елена более 11 лет 

работала в международных юридических фирмах Salans и 

DENTONS. Елена консультирует клиентов по вопросам 

корпоративного, антимонопольного и трудового права.  
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