
Услуги в области 
иммиграционной 
поддержки
Отдел консультационных услуг 
по управлению персоналом

В силу сложности 
законодательства в сфере 
привлечения иностранной 
рабочей силы, частоты его 
изменений, a также большого 
количества специфических 
требований и серьезных 
санкций за несоответствие 
законодательным требованиям 
(вплоть до выдворения  
из страны) иммиграционная 
поддержка иностранных 
граждан является трудоемким 
процессом. Она требует  
от исполнителя глубоких знаний, 
обширного практического опыта, 
своевременного отслеживания 
последних изменений и их 
оперативного внедрения  
в рабочий процесс.

Наши услуги по иммиграционной поддержке включают следующее:

•  Содействие в получении и продлении:

• рабочих разрешений

• рабочих/деловых виз

•  разрешений на временное
проживание, а также помощь
в заполнении уведомления.

•  Содействие в подготовке обязатель-
ной отчетности:

•  статистической отчетности о при-
влечение иностранной рабочей силы

•  подготовке и подаче заявки
на квоту.

•  Анализ структуры найма иностранной
рабочей силы.

•  Консультационные услуги в области
миграции.

•  Help-desk по любым налоговым или
иммиграционным вопросам, связан-
ным с персоналом.

Почему EY

•  Наша компания на рынке уже более
25 лет и является активным членом
рабочих групп, занимающихся
обсуждением и вынесением на рас-
смотрение компетентными органами
вопросов, связанных с изменением
миграционного законодательства.
Среди таких рабочих групп:

•  Совет иностранных инвесторов
при Президенте Республики
Казахстан

•  Европейская Бизнес Ассоциация
Казахстана

•  Американская торговая палата
в Казахстане.

•   Компания EY оказывает иммигра-
ционную поддержку клиентам

в крупных городах — Алматы,  
Нур-Султане, Атырау, Уральске 
и Караганде.

•  У нас многоуровневая система
контроля качества всех предостав-
ляемых услуг и полное обеспечение
конфиденциальности информации.

•  Мы предлагаем услуги команды экс-
пертов, имеющих как налоговый,
так и иммиграционный опыт, а так-
же опыт в расчете заработной платы
и знания в области социального
обеспечения. Высокая квалифика-
ция специалистов EY позволяет раз-
рабатывать комплексное решение
по каждой из проблем клиента
и обеспечивать долгосрочные
результаты.

Среди наших клиентов:

•  Крупная производственная компания

•  Инновационная фармацевтическая
компания

•  Один из ведущих производителей
устройств для нефтяной, газовой
промышленности

•  Глобальная информационная кон-
сультационная компания

•  Крупнейший мировой производи-
тель красок и покрытий и другие
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Контактная информация 

Владимир Фесенко 
Партнер, руководитель 
отдела консультационных 
услуг по управлению 
персоналом в Казахстане

Тел.: +7 727 258 5960 
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Альмира Абраимова
Директор, отдел 
консультационных услуг 
по управлению персоналом 

Тел.: +7 727 258 5960 
almira.abraimova@kz.ey.com

Диана Кулешова 
Младший менеджер, отдел 
консультационных услуг  
по управлению персоналом 

Тел.: +7 727 258 5960 
diana.kuleshova@kz.ey.com


