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КазАТО является действительным членом Международного Союза 

Автомобильного Транспорта (МСАТ) с 1995 года, коллективным членом Международной 

Академии Транспорта с 2002 года, ассоциированным членом Координационного 

транспортного совещания министров транспорта государств-участников СНГ. КазАТО 

объединяет порядка 450 казахстанских компаний, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки грузов с парком подвижного состава более 7500 

автотранспортных средств.  

КазАТО аккредитован Министерством индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен», и на постоянной основе вносит значительный вклад в развитие отрасли 

международных автомобильных перевозок.   
Вместе с тем, в настоящее время  в отрасли имеют место  критически важные 

барьеры, препятствующие дальнейшему развитию и совершенствованию международных 

перевозок грузов автомобильным транспортом. 

 

1. Существование у национальных операторов барьеров для приобретения 

новых  транспортные средства для осуществления международных автомобильных 

перевозок грузов (обновление автопарка). 

На момент формирования Таможенного союза Казахстан, Россия и Беларусь уже 

имели неравные условия организации международных автомобильных перевозок. 

В России и Беларуссии международные автомобильные перевозки начали 

развиваться с 1968 года, когда был образован Главк Совтрансавто, который создавал 

крупные автотранспортные предприятия в России и Беларуси. Из союзного бюджета 

выделялись соответствующие средства для приобретения новых автомобилей  Мерседес, 

Вольво, МАН и др. Ежегодно за счет бюджета приобреталось до 3 тыс. единиц 

автотранспортной техники.  

В результате на момент получения независимости и Россия и Беларусь имели 

крупные автотранспортные предприятия, оснащенные автомобилями 

западноевропейского производства и имеющие хорошо обустроенные производственные 

базы. Эти транспортные предприятия без особого труда адаптировались к новым 

условиям работы, постоянно наращивали свой экономический потенциал и в настоящее 

время имеют возможность приобретать исключительно новый подвижной состав. 

В Казахстане же международные автомобильные перевозки начали развиваться 

только с 1994 года на базе мелких (1-5 автомобилей) транспортных компаний.  

Несмотря на это, на сегодняшний день парк подвижного состава отечественных 

международных      автомобильных   перевозчиков   состоящих  только в членстве КазАТО  

 

 

 



составляет более 7500 единиц. Однако, из-за присутствия сбора за первичную 

регистрацию автотранспортных средств, которого нет ни в Беларуси, ни в России, 

большая часть национальных операторов (участников малого и среднего бизнеса) 

утратила возможность пополнять свой парк автомобилей. В Казахстане по сравнению с 

обозначенными странами ЕАЭС изношен автопарк, из-за отсутствия стимулирования со 

стороны государства. Анализ КазАТО выявил, что в соседних странах не только 

отсутствует плата при первичной регистрации автотранспортных средств, но и созданы 

дополнительные льготы и преференции для развития предпринимателей. Таким образом, 

международные перевозчики Казахстана в неравных условиях со своими коллегами по 

Евразийскому экономическому союзу, снижается их конкурентоспособность на рынке 

международных транспортных услуг, что наносит  большой  социально-экономический 

ущерб стране. КазАТО неоднократно обращался в Правительство Республики Казахстан с 

просьбой поддержать национальных перевозчиков и разработать  программу поддержки  

национального автоперевозчика используя опыт  стран ЕАЭС.  Но положительного 

решения так и не последовало 

Предложение:  

а) Для повышения конкурентоспособности казахстанских перевозчиков и 

обновления парка нужно ввести льготный период по освобождению от уплаты 

утилизационного сбора не только седельных тягачей, но и автомобили-фургоны, включая 

рефрижераторы, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.  

б) Также необходимо, чтобы Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития РК внесло изменения в приказ МИИР и Министерства энергетики РК о 

снижении коэффициента утилизационного сбора. Эта мера помогла бы нашим 

перевозчикам нарастить свой автопарк и долю на рынке международных перевозок. Если 

в 2020 году доля международных перевозок составляла 46%, то в 2021-м она снизилась до 

31%. 

 

2. Отсутствие разделения автотранспортных средств категории N-3.   

Международные  автомобильные  грузоперевозки осуществляются двумя видами  

автопоездов – это  седельный тягач с полуприцепом и грузовой  автомобиль  с прицепом 

(тандем). Расчет утилизационного платежа на транспортные средства производится 

согласно Методике, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 2 ноября 2021 года № 448 «Об 

утверждении Методика расчета утилизационного платежа». При этом все грузовые  

транспортные средства относятся к одной категории N3, включая автосамосвалы, 

бортовые автомобили, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы и автомобили 

специального назначения допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 

20 тонн, и свыше 20 тонн, но не более 50 тонн, которые не являются транспортными 

средствами используемых для международных автомобильных перевозок грузов.  

Предложение:   
а) Для действительно правильного расчета утилизационного платежа, КазАТО 

считает необходимым разделить грузовые транспортные средства категории N3 по видам, 

путем внесения изменений и дополнений в приказ и.о. Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 2 ноября 2021 года № 448 «Об 

утверждении Методики расчета утилизационного платежа», на основании Технического 

регламента ЕАЭС (ТР ТС 018/11),  аналогично как установлено в Российской Федерации: 

• Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн; 

• Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн; 

• Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, 

но не более 20 тонн; 

• Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн,  

 

 



 

но не более 50 тонн. 

б) Также необходимо отменить уплату ставки сбора за первичную регистрацию для 

автотранспортных средств, осуществляющих международные автомобильные  перевозки 

грузов. Аналогичных сборов нет ни в России, ни в Беларуси. Их наличие ставит в 

неравную конкурентную среду отечественных перевозчиков.  

Учитывая  предстоящую  либерализацию условий осуществления автомобильных 

каботажных  перевозок в рамках ЕАЭС в 2025 году, принятие нормы для стимулирования 

обновления  парка отечественных грузоперевозчиков будет  своевременной мерой 

поддержки. 

 

3. Не погашение (не исполнение) иностранными перевозчиками ранее 

выданных уведомлений и осуществление перевозки без соответствующих 

казахстанских разрешений.  
Доля отечественных перевозчиков в общем объеме международных 

автомобильных перевозок составила в прошлом году 31%, что значительно ниже 

предыдущих лет (2019 году – 46,4%). 

Такое положение дел сложилось в результате осуществления иностранными 

перевозчиками перевозок в/из третьих стран с/на территорию Республики Казахстан без 

наличия соответствующих казахстанских бланков разрешений, либо при наличии 

таковых, не заполняя и без проставления в них отметок о въезде и выезде, а также путем 

фальсификации товаросопроводительных документов для оформления перевозки под 

видом внутренней между странами-участницами Евразийского экономического союза  

(Далее – Союз), для которых действует без разрешительная система, в целях 

использования одного казахстанского разрешения в течении года несколько раз. 

В тоже время, Приложением №1 к Приложению № 24 Договора о ЕАЭС от 29 мая 

2014 года установлен Порядок осуществления транспортного (автомобильного) контроля 

на внешней границе ЕАЭС (Порядок).  

Согласно Порядка, транспортные средства, следующие на территорию одного 

государства-члена через территорию другого государства-члена, подлежат транспортному 

(автомобильному) контролю в контрольных пунктах, расположенных на внешней границе 

Союза. Орган транспортного (автомобильного) контроля государства-члена, через 

государственную границу которого осуществляется въезд на таможенную территорию 

Союза, в контрольных пунктах помимо действий по транспортному (автомобильному) 

контролю, предусмотренных законодательством указанного государства-члена, 

осуществляет проверку наличия у перевозчика разрешений (специальных разрешений) на 

перевозку в третьи страны (из третьих стран) на территории других государств-членов, по 

которым осуществляется перевозка. 

Однако, иностранными перевозчиками ранее выданные уведомления не 

исполняются и они продолжают осуществлять перевозки без соответствующих 

казахстанских разрешений. 

КазАТО считает, что такое положение дел имеет место из-за отсутствия жесткого 

контроля со стороны Комитета транспорта МИИР РК и его территориальных  органов, что 

способствует проезду иностранных перевозчиков с неисполненными уведомлениями и без 

казахстанских разрешений либо без проставления отметок о въезде и выезде по 

территории Республики Казахстан. 

Предложение:  

а) В законодательном порядке приравнять непогашение уведомлений, выданных на 

внешней границе ЕАЭС, а также казахстанских разрешений на ближайшем к 

государственной границе и маршруту перевозок посту транспортного контроля с 

проставлением соответствующих отметок в них к проезду иностранного перевозчика по 

территории Республики Казахстан без соответствующего казахстанского разрешения. 

 

 



б) Обеспечить тотальное усиление транспортного контроля за иностранными 

перевозчиками, осуществляющими международные автомобильные перевозки на 

территории Республики Казахстан, а также требования неукоснительного выполнения 

Технических условий информационного взаимодействия между органами транспортного 

контроля странами-участницами Союза по обмену информацией, установленных 

Приложением №1 Порядка. 

 

4. Иностранные бланки разрешений. Национальные операторы  испытывают  

острый дефицит в иностранных бланках разрешений, на проезд по территории 

иностранных государств. По сведениям отечественных перевозчиков, в сети интернет до 

сих пор осуществляется реализация иностранных разрешений. В зависимости  от вида 

иностранного  разрешения стоимость колеблется от 350 до 2000 долларов США.  

Вся острая нехватка иностранных бланков разрешений свидетельствует о том, что 

участились случаи получения иностранных бланков разрешений недобросовестными 

перевозчиками (как отечественными, так и  компаниями с иностранным участием), 

которые не имея на балансе ни одного собственного автотранспортного средства, путем 

аренды договора пополняют подвижные составы  автотранспортными средствами от 50-ти 

и до 1000 единиц, тем самым получают иностранные бланки разрешений в большом 

количестве. Все автотранспортные средства, входящие в подвижной состав таких 

компаний в большинстве случаев не соответствуют требованиям международных 

перевозок.  

На сегодняшний день, незаконная перепродажа ИБР предусматривает 

административную ответственность лишь по части 3 статьи 573 КоАП РК «Нарушение 

Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике 

Казахстан в международном сообщении», согласно которой «передача отечественным 

перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику -  

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двадцати пяти, 

на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати пяти, на субъектов 

крупного предпринимательства - в размере сорока пяти месячных расчетных 

показателей». Иная ответственность пока отсутствует. 

Предложение: 
а) КазАТО занимает принципиальную позицию в вопросах недопущения продажи 

ИБР, и инициирует внесение поправок в законодательство. Для пресечения незаконных 

продаж и покупок ИБР предлагаем ввести изменения в части ужесточения 

административной ответственности за их передачу/ перепродажу для обеих сторон 

участников сделки по ИБР.  

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил организации 

продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике 

Казахстан, согласно которому физические и юридические лица выплачивают от 100 до 

500 МРП (624-1 КоАП РК). Данная норма позволила значительно усилить меры по борьбе 

с незаконной продажей и перепродажей проездных билетов, а также посредническими 

методами на вокзалах. На этом примере просим также ужесточить штрафные санкции в 

отношении лиц, которые занимаются как продажей, так и покупкой ИБР. К сожалению, у 

перевозчика нет механизмов, чтобы предотвратить эти нарушения. В этом плане мы 

ожидаем изменения в законодательство. Лиц, занимающихся продажей ИБР карать не 

только административным штрафом, но также при повторном совершении 

правонарушения применять вплоть до уголовного наказания. Например, при повторном 

посредничестве и махинации при продаже ИБР, КазАТО выступает с инициативой о 

необходимости предусмотреть уголовную ответственность. А именно, пункт 3 статьи 573 

Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» изложить в 

следующей редакции:  

3.1. За  передачу/продажу  отечественным  перевозчиком    или иным лицом бланка  

 

 



иностранного разрешения другому отечественному перевозчику, или оказание содействия 

в передаче/перепродаже:  

- влечет штраф в размере пятисот месячных расчетных показателей, и 

приостановление допуска автотранспортного средства, государственный номер которого 

указан в переданном другому перевозчику бланке иностранного разрешения, сроком на 3 

(три) года с внесением VIN-кода данного автотранспортного средства в ИТК как 

недобросовестного перевозчика .  

3.2. Действия, предусмотренные п.3.1., совершенные повторно в течение шести 

месяцев после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере одной 

тысячи месячных расчетных показателей.  

3.3. Действия, предусмотренные п.3.2., совершенные повторно в течение одного 

года после наложения административного взыскания, - влекут уголовную 

ответственность.  

б) К распределению и получению  иностранных бланков разрешений допускать 

перевозчиков только после  полной сверки с Комитетом  государственных доходов МФ 

РК уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджет, в том числе пенсионных 

отчислений, в соответствии с полученными иностранными разрешениями за предыдущий 

(отчетный) период. 

 

5. Заполонение казахстанского рынка  транспортных услуг компаниями с 

иностранным участием.   

Казахстан несет  убытки также  из-за  российских и белорусских автоперевозчиков, 

которые перенесли свою деятельность в РК. Российские и белорусские компании 

регистрируются в Казахстане, получают казахстанские номера на большегрузы, выбирают 

иностранные бланки разрешений, и беспрепятственно въезжают и выезжают из Европы 

под флагом Казахстана. 

К тому же, как показывает практика, по  сегодняшним  реалиям с учетом  

возросшего объема перевозок,  бланки автоматизированной системой распределения и 

выдачи бланков зачастую выдаются «крупным лже-компаниям» (о которых шла речь 

выше), в том числе  российским и белорусским, имеющих регистрацию в Казахстане.  

Российские и белорусские  автоперевозчики, которые перенесли  свою деятельность  и 

зарегистрировались на территории Казахстана, создают  конкуренцию и выдавливают с 

рынка казахстанские логистические компании, тем самым снижая доходы местных 

компаний и населения, поскольку на их большегрузах работают  в основном граждане 

России и Белоруссии.  

Казахстан несёт убытки как в лице отечественного бизнеса, так и в лице 

работников таких предприятий. Казахстанское содержание в общем объеме транспортных 

услуг сократилось на 842 млн. долларов США, бюджет страны недополучил около 67 млн. 

долларов в виде налоговых платежей, потеряно порядка 8 тысяч рабочих мест.  

Предложение:  

а) Провести  проверочные  мероприятия в отношении перевозчиков, имеющих в  

подвижном  составе большое количество  арендованных транспортных средств  и не 

имеющих на балансе собственных, на  предмет уплаты пенсионных отчислений в 

соответствии  с количеством  наемных работников и количества имеющихся ТС (с учетом 

арендованных).  

б) Принять меры регулирования в отношении иностранных компаний, работающих 

в сфере услуг на территории Казахстана в период действия международных санкций. 

  в) Действие пункта 4 статьи 811 КоАП РК не применять в отношении 

иностранцев, иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, и в 

отношении лиц без гражданства, совершивших на территории Республики Казахстан 

административные правонарушения.  И перечисленные лица привлекать к   

административной     ответственности    в     общем    порядке,   в виду  того, что  в  других  

 

 



государствах для казахстанских перевозчиков льготы не применяются. 

 

6. На сегодняшний день Комитет транспорта МИИР РК является 

единственным как  управляющим, так и контролирующим органом, регулирующий 

вопросы в области международных автомобильных перевозок. К слову, Комитет 

транспорта  распределяет в территориальные органы иностранные бланки разрешений, а 

его уполномоченный территориальный орган на местах выдает их, и сам же Комитет 

транспорта ведет контроль за  исполнением и возвратом данных иностранных бланков 

разрешений, тем самым порождая человеческий фактор для совершения коррупции.  Для  

исключения данного механизма порождения коррупции необходимо разделить функции 

распределения иностранных бланков разрешений,  и  контроля за их исполнением.   

Предложение:  Передать  полномочия  распределения иностранных бланков 

разрешений в Департамент  транспортной политики и  инфраструктуры МИИР РК. 

 

Следует отметить, что это еще далеко не полный список задач, которые нужно 

выполнить, чтобы максимально развить экспорт транспортно-логистических услуг как 

одну из составляющих высокотехнологичного экспорта. Если это будет сделано, то 

Казахстан значительно выиграет от вклада транспортной логистики в экономическое 

развитие страны. 

Решение указанных выше вопросов, безусловно, положительно отразится на 

увеличении объемов и повышении эффективности перевозок, обеспечении решения 

социально-экономических задач и устойчивого продвижения Казахстана в число лидеров 

нового мира.   

 

 

С уважением, 

 

 

Президент КазАТО                                                           М. Сактаганов 
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