
Методика расчета распределения и выдачи иностранных разрешений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с пунктом 20         
Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в       
Республике Казахстан в международном сообщении, утвержденных      
приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан         
от 27 марта 2015 года № 353 и предназначена для определения порядка            
расчета распределения и выдачи иностранных разрешений в рамках        
оказания государственной услуги “Выдача разрешения на проезд по        
территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан      
в соответствии с международными договорами, ратифицированными      
Республикой Казахстан” (далее - Государственная услуга). 

1.2. Основной целью разработки настоящей методики является       
создание справедливых и равных условий для добросовестных       
перевозчиков, а также повышение уровня прозрачности производимых       
расчетов распределения и выдачи иностранных разрешений, используемых       
при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов. 

1.3. В настоящей методике применяются следующие термины,       
понятия и определения: 

Иностранное разрешение – разрешение на проезд по территории        
иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в      
соответствии с международными договорами, ратифицированными     
Республикой Казахстан (универсальное разрешение на въезд, выезд и        
транзитный проезд, а также перевозки с территории другой страны на          
территорию третьей страны). 

Автомобильное транспортное средство (автотранспортное средство) –      
единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающего      
автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, троллейбусы,       
автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также        
специализированные автомобили (предназначенные для перевозки     
определенных видов грузов) и специальные автомобили (предназначенные       
для выполнения различных преимущественно нетранспортных работ). 

 



Автомобильные перевозки – перевозки пассажиров, багажа, грузов и        
почтовых отправлений, осуществляемые автотранспортными средствами по      
автомобильным дорогам. 

Автомобильный перевозчик – физическое или юридическое лицо,       
владеющее автотранспортными средствами, за исключением легковых, на       
праве собственности или на иных законных основаниях, осуществляющее        
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, багажа,      
грузов и почтовых отправлений. 

Международные автомобильные перевозки - перевозки,     
осуществляемые перевозчиками между пунктами, расположенными на      
территории разных государств. 

Карточка допуска на автотранспортное средство – документ,       
разрешающий использование автотранспортного средства в     
международных автомобильных перевозках грузов. 

Поездка – проезд автотранспортных средств от пункта отправления        
до пункта назначения и возвращения обратно в пункт отправления. 

Удостоверение допуска к осуществлению международных     
автомобильных перевозок грузов – документ, дающий право       
автомобильным перевозчикам Республики Казахстан осуществлять     
международные автомобильные перевозки грузов. 

Квота обмена бланками разрешительного документа – количество       
иностранных разрешений, согласованных для обмена с иностранными       
государствами. 

  

2. Параметры и условия расчета 

2.1. Расчеты в рамках настоящей методики производятся на        
основании сведений об использованных иностранных разрешениях и об        
использованных автомобильных транспортных средствах при     
осуществлении международных автомобильных перевозок грузов для      
базовых повышающего, понижающего и ограничивающего показателей, а       
также дополнительного ограничивающего показателя при распределении      
следующим образом: 
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2.1.1. Своевременно возвращенные, корректно заполненные и      
использованные без нарушений иностранные разрешения учитываются в       
пользу базового повышающего показателя при распределении. 

2.1.2. Указанные в использованных без нарушений иностранных       
разрешениях автомобильные транспортные средства учитываются в пользу       
базового ограничивающего показателя при распределении. 

2.1.3. Не возвращенные в установленные сроки, возвращенные с        
нарушением сроков использованные или неиспользованные, некорректно      
заполненные, использованные с нарушением и утерянные иностранные       
разрешения учитываются в пользу базового понижающего показателя при        
распределении. 

2.1.4. С действительными карточками допуска автомобильные      
транспортные средства, по которым отсутствуют сведения в корректно        
заполненных и использованных без нарушений иностранных разрешениях,       
относятся к неиспользуемым автомобильным транспортным средствам и       
учитываются в пользу дополнительного ограничивающего показателя при       
распределении. 

2.1.5. Возвращенные неиспользованные иностранные разрешения вне      
зависимости от наличия нарушений по срокам возврата закрепляются в         
резерв для последующего распределения (с учетом необходимых       
изменений в Правилах). 

2.1.6. Учет базовых повышающих, понижающих и ограничивающих       
показателей по иностранным разрешениям и автомобильным транспортным       
средствам осуществляется в рамках текущего года. 

2.2. Корректно заполненные и использованные без нарушений       
иностранные разрешения содержат без исправлений однозначные сведения       
о стране погрузке, стране выгрузке, виде груза, наименовании перевозчика,         
государственном регистрационном номерном знаке автомобильного     
транспортного средства, датах проезда, а также соответствующие       
иностранному разрешению отметки и штамп иностранного      
уполномоченного органа в сфере контроля над осуществлением       
международных автомобильных перевозок. 

2.3. Допускается использование и возврат иностранных разрешений       
только тем перевозчиком, которому было выдано иностранное разрешение,        
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в противном случае это иностранное разрешение считается       
использованным с нарушением. 

2.4. При наличии в возвращенном использованном иностранном       
разрешении сведений об автомобильном транспортном средстве, имеющем       
на даты осуществления проезда действительную карточку допуска и        
перевозчик, которому было выдано иностранное разрешение, не является ее         
владельцем, то это иностранное разрешение считается использованным с        
нарушением. 

2.5. Прицепы, полуприцепы и самосвалы (грузовое автомобильное       
транспортное средство, прицеп или полуприцеп с кузовом, механически        
наклоняемым для выгрузки груза или другим механическим       
принудительным способом) не учитываются при распределении и       
исключаются из соответствующих расчетов. 

2.6. Автомобильные транспортные средства, по которым количество       
оформленных карточек допуска в результате их передачи в аренду за          
текущий год превышает предельное значение относятся к группе риска. 

2.7. При распределении для определения расчетного количества       
иностранных разрешений округление конечного значения производится      
путем исключения дробной части из смешанного числа. 

2.8. Иностранные разрешения определенной страны, вида и типа        
составляют подвид иностранного разрешения, в рамках которого       
устанавливаются коэффициенты для резерва, для базового повышающего       
показателя и для базового понижающего показателя, а также номинальное         
количество иностранных разрешений на выдачу на одно автомобильное        
транспортное средство, предельное количество иностранных разрешений      
для закрепления за вновь зарегистрированным перевозчиком. 

2.9. Расчетное количество иностранных разрешений в рамках каждого        
подвида распределяется на каждый квартал таким образом, чтобы до         
завершения квартала перераспределить невостребованное количество     
иностранных разрешений в резерв с учетом коэффициента для        
межквартальных переносов. 

2.10. Для вновь созданных перевозчиков осуществляется      
распределение иностранных разрешений из резерва в рамках       
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соответствующего устанавливаемого предельного количества иностранных     
разрешений. 

2.11. В случае если перевозчиком запрошено (истребовано) все        
количество иностранных разрешений, закрепленное за ним на текущий год,         
то осуществляется распределение из резерва соразмерно доле совокупного        
закрепления количества иностранных разрешений за этим перевозчиком       
относительно общего закрепленного количества иностранных разрешений      
на текущий год. 

2.12. Ежеквартально уполномоченный орган в сфере автомобильного       
транспорта может устанавливать следующие значения: 

- Коэффициент для резерва (в виде смешанного числа), в        
пределах от 0.0 до 1.0; 

- Коэффициент для базового повышающего показателя (в виде       
смешанного числа), в пределах от 1.0 до 5.0); 

- Коэффициент для базового понижающего показателя (в виде       
смешанного числа), в пределах от 1.0 до 5.0); 

- Коэффициент для дополнительного ограничивающего    
показателя (в виде смешанного числа), в пределах от 0.0 до 1.0); 

- Коэффициент для группы риска (в виде смешанного числа), в         
пределах от 0.0 до 1.0); 

- Коэффициент для межквартальных переносов (в виде      
смешанного числа), в пределах от 0.0 до 1.0; 

- Номинальное количество иностранных разрешений на выдачу      
на одно автомобильное транспортное средство (в виде целого        
числа от 1 до 5); 

- Предельное количество оформленных карточек допуска в      
результате передачи автомобильного транспортного средства в      
аренду (в виде целого числа от 1 до 10); 

- Предельное количество иностранных разрешений для     
закрепления за вновь зарегистрированным перевозчиком (в      
виде целого числа от 1 до 10). 

 

2.15. Настоящая методика определяет: 
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- Расчет закрепленного за каждым перевозчиком количества      
иностранных разрешений на предстоящий год с разбивкой по        
кварталам и межквартальными переносами, а также количества       
иностранных разрешений закрепленных в резерв; 

- Расчет доступного для выдачи перевозчику количества      
иностранных разрешений для осуществления международных     
автомобильных перевозок грузов по заявке на выдачу в рамках         
Государственной услуги; 

- Расчет доступного для выдачи из резерва количества       
иностранных разрешений для осуществления международных     
автомобильных перевозок грузов по заявке на выдачу в рамках         
Государственной услуги. 

 

3. Расчет закрепления 

3.1. Закрепленное за каждым перевозчиком количество иностранных       
разрешений по каждому подвиду на очередной год определяется по         
формуле (с округлением): 

)Hsubtype = (U subtype − Lsubtype × Kexchange, subtype  

Где: 

- базовый повышающий показатель по иностраннымU subtype       
разрешениям выбранного подвида (subtype) за прошедший период. 

- базовый понижающий показатель по иностраннымLsubtype       
разрешениям выбранного подвида (subtype) за прошедший период. 

- коэффициент обмена иностранными разрешениямиKexchange, subtype      
выбранного подвида (subtype) на очередной год. 

3.2. Базовый повышающий показатель по иностранным разрешениям       
выбранного подвида (subtype) за прошедший период определяется по        
формуле: 

U subtype = Csubtype × Kupper, subtype  

Где: 
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- количество корректно заполненных и использованныхCsubtype       
иностранных разрешений выбранного подвида (subtype) за      
прошедший период. 

- коэффициент для базового повышающего показателя поKupper, subtype        
иностранным разрешениями выбранного подвида (subtype). 

3.3. Базовый понижающий показатель по иностранным разрешениям       
выбранного подвида (subtype) за прошедший период определяется по        
формуле: 

Lsubtype = Isubtype × K lower, subtype  

Где: 

- количество возвращенных или не возвращенных сIsubtype        
нарушением сроков, некорректно заполненные и утерянные      
иностранные разрешения выбранного подвида (subtype) за      
прошедший период. 

- коэффициент для базового понижающего показателя поK lower, subtype        
иностранным разрешениями выбранного подвида (subtype). 

3.4. Коэффициент обмена иностранными разрешениями выбранного      
подвида (subtype) на очередной год определяется по формуле: 

Kexchange, subtype =
∑
m

j=1
H j, subtype

N ×(1−K )exchange, subtype reserve, subtype  

Где: 

- количество полученных при обмене иностранныхN exchange, subtype       
разрешений выбранного подвида (subtype) на очередной год. 

- коэффициент для резерва по иностраннымKreserve, subtype       
разрешениями выбранного подвида (subtype). 

- общее количество перевозчиков.m  

- порядковый номер перевозчика.j  

- закрепленное за j-тым перевозчиком количествоH j, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 
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3.5. Резервное количество иностранных разрешений выбранного      
подвида (subtype) на очередной год определяется по формуле: 

Hreserve, subtype = N exchange, subtype − ∑
m

j=1
H j, subtype  

Где: 

- количество полученных при обмене иностранныхN exchange, subtype       
разрешений выбранного подвида (subtype) на очередной год. 

- общее количество перевозчиков.m  

- порядковый номер перевозчика.j  

- закрепленное за j-тым перевозчиком количествоH j, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 

3.6. Закрепленное за каждым перевозчиком количество иностранных       
разрешений по каждому подвиду с разбивкой по кварталам определяется по          
формуле: 

QI , subtype = Hsubtype − Qsubtype × 3  

QII , subtype = QIII , subtype = QIV , subtype = Qsubtype  

Где: 

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоHsubtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 

- закрепленное за выбранным перевозчиком минимальноеQsubtype       
количество иностранных разрешений выбранного подвида на квартал. 

3.7. Закрепленное за каждым перевозчиком минимальное количество       
иностранных разрешений по каждому подвиду на квартал определяется по         
формуле (с округлением): 

Qsubtype = 4
Hsubtype  

Где: 

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоHsubtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 
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3.8. Дополнительное резервное количество иностранных разрешений      
выбранного подвида (subtype) на текущий год в результате межквартальных         
переносов определяется по формуле: 

Hreserve, subtype = Hreserve, subtype + Ereserve, c, subtype  

Ereserve, c, subtype = ∑
m

j=1
Rjc, subtype  

Где: 

- общее количество перевозчиков.m  

- порядковый номер перевозчика.j  

- высвобожденное от j-того перевозчика количествоRjc, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на c-тый квартал доступное        
в результате межквартальных переносов в резерв. 

3.9. Высвобожденное от каждого перевозчика количество      
иностранных разрешений по каждому подвиду доступное в результате        
межквартальных переносов в резерв определяется по формуле: 

Rc, subtype = ∑
c

q=1
Q

q, subtype

− ∑
c

q=1
T q, subtype − ∑

k

n=1
An, subtype  

Если , то Rc, subtype < 0 Rc, subtype = 0  

Где: 

- индекс текущего квартала.c  

- порядковый номер квартала.q  

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоQq, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на q-й квартал.      

- закрепленное количество иностранных разрешенийT q, subtype      
выбранного подвида для выбранного перевозчика в q-м квартале        
доступное в результате межквартальных переносов. 

- общее количество заявок за выбранным перевозчиком.k  

- порядковый номер заявки за выбранным перевозчиком.n  
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- одобренное по n-ой заявке на выдачу выбранномуAn, subtype         
перевозчику количество иностранных разрешений выбранного     
подвида и дополнительное количество иностранных разрешений      
выбранного подвида рассчитанное для выдачи в рамках активной        
заявки. 

3.10. Закрепленное количество иностранных разрешений выбранного      
подвида для выбранного перевозчика доступное в результате       
межквартальных переносов определяется по формуле (с округлением): 

)T c, subtype = ( ∑
c

q=1
Q

q, subtype

+ ∑
c−1

q=1
T q, subtype − ∑

k

n=1
Aapproved

n, subtype × K transfer  

Если , то T c, subtype < 0 T c, subtype = 0  

Где: 

- индекс текущего квартала.c  

- порядковый номер квартала.q  

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоQq, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на q-й квартал.      

- закрепленное количество иностранных разрешенийT q, subtype      
выбранного подвида для выбранного перевозчика в q-м квартале        
доступное в результате межквартальных переносов. 

- общее количество заявок за выбранным перевозчиком.k  

- порядковый номер заявки за выбранным перевозчиком.n  

- одобренное по n-ой заявке на выдачу выбранномуAapproved
n, subtype         

перевозчику количество иностранных разрешений выбранного     
подвида и дополнительное количество иностранных разрешений      
выбранного подвида рассчитанное для выдачи в рамках активной        
заявки. 

- коэффициент для межквартальных переносов количестваK transfer       
иностранных разрешений. 
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4. Расчет выдачи 

4.1. Доступное для выдачи перевозчику количество иностранных       
разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок      
грузов по заявке на выдачу в рамках Государственной услуги определяется          
по формуле (с округлением): 

Asubtype = N app, subtype  

Если ,V  )Asubtype > ( active + V inactive × K inactive × Kvehicle, subtype  

то V  )Asubtype = ( active + V inactive × K inactive × Kvehicle, subtype  

Если ,Asubtype > Hsubtype − ∑
k

n=1
An, subtype − ∑

c

q=1
Rq, subtype  

то Asubtype = Hsubtype − ∑
k

n=1
Aapproved

n, subtype − ∑
c

q=1
Rq, subtype  

Где: 

- запрошенное текущей заявкой количество иностранныхN app, subtype       
разрешений выбранного подвида (subtype). 

- базовый ограничивающий показатель по автомобильнымV active       
транспортным средствам. 

- дополнительный ограничивающий показатель поV inactive      
автомобильным транспортным средствам. 

- коэффициент для дополнительного ограничивающегоK inactive      
показателя по автомобильным транспортным средствам. 

- номинальное количество иностранных разрешений наKvehicle, subtype       
выдачу на одно автомобильное транспортное средство. 

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоHsubtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 

- общее количество одобренных заявок за выбраннымk        
перевозчиком. 

- порядковый номер заявки за выбранным перевозчиком.n  
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- одобренное по n-ой заявке на выдачу выбранномуAapproved
n, subtype         

перевозчику количество иностранных разрешений выбранного     
подвида. 

- индекс предыдущего квартала.c  

- порядковый номер квартала.q  

- высвобожденное от выбранного перевозчика количествоRс, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на c-тый квартал       
доступное в результате межквартальных переносов в резерв. 

4.2. Базовый ограничивающий показатель по автомобильным      
транспортным средствам определяется по формуле: 

V active = V owner, active + V risk, active × Krisk  

Где: 

- указанные в использованных иностранных разрешенияхV owner, active       
собственные автомобильные транспортные средства или     
арендованные автомобильные транспортные средства, по которым не       
превышено предельное количество оформленных карточек допуска      
результате передачи автомобильного транспортного средства в      
аренду за прошедший период. 

- указанные в использованных иностранных разрешенияхV risk, active       
арендованные автомобильные транспортные средства, по которым      
превышено предельное количество оформленных карточек допуска      
результате передачи автомобильного транспортного средства в      
аренду за прошедший период. 

- коэффициент для группы риска.Krisk  

4.3. Дополнительный ограничивающий показатель по автомобильным      
транспортным средствам определяется по формуле: 

V inactive = V owner, inactive + V risk, inactive × Krisk  

Где: 

- неиспользуемые собственные автомобильныеV owner, inactive     
транспортные средства или арендованные автомобильные     
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транспортные средства, по которым не превышено предельное       
количество оформленных карточек допуска результате передачи      
автомобильного транспортного средства в аренду за прошедший       
период. 

- неиспользуемые арендованные автомобильныеV risk, inactive     
транспортные средства, по которым превышено предельное      
количество оформленных карточек допуска результате передачи      
автомобильного транспортного средства в аренду за прошедший       
период. 

- коэффициент для группы риска.Krisk  

 

5. Расчет по резерву 

5.1. Доступное для выдачи из резерва количество иностранных        
разрешений “на руки” по каждому подвиду определяется по формуле (с          
округлением): 

Dsubtype = Hreserve, subtype ×
Hsubtype

∑
m

j=1
H j, subtype

− Lsubtype  

Если , то Dsubtype > Hreserve, subtype Dsubtype = Hreserve, subtype  

Если , то Hsubtype − ∑
k

n=1
Aapproved

n, subtype − ∑
c

q=1
Rq, subtype > 0 Dsubtype = 0  

Если не имеется, то Hsubtype Dsubtype = Knewbie, subtype  

Где: 

- резервное количество иностранных разрешенийHreserve, subtype      
выбранного подвида (subtype) на очередной год. 

- закрепленное за выбранным перевозчиком количествоHsubtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 

- общее количество перевозчиков.m  

- порядковый номер перевозчика.j  
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- закрепленное за j-тым перевозчиком количествоH j, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на очередной год. 

- базовый понижающий показатель по иностраннымLsubtype       
разрешениям выбранного подвида (subtype) за прошедший период. 

- общее количество заявок за выбранным перевозчиком.k  

- порядковый номер заявки за выбранным перевозчиком.n  

- одобренное по n-ой заявке на выдачу выбранномуAapproved
n, subtype         

перевозчику количество иностранных разрешений выбранного     
подвида. 

- индекс предыдущего квартала.c  

- порядковый номер квартала.q  

- высвобожденное от j-того перевозчика количествоRс, subtype       
иностранных разрешений выбранного подвида на c-тый квартал       
доступное в результат межквартальных переносов для выдачи из        
резерва. 

- предельное количество иностранных разрешений дляKnewbie, subtype       
выбранного подвида (subtype) по новому направлению. 

 

6. Порядок расчета в рамках заявки 

6.1. Расчет доступного для выдачи перевозчику количества       
иностранных разрешений для осуществления международных     
автомобильных перевозок грузов по заявке осуществляется при отсутствии        
активных заявок от выбранного перевозчика по иностранным разрешениям        
выбранного подвида. В случае наличия активной заявки с запросом         
иностранных разрешений выбранного подвида, то доступное количество       
иностранных разрешений для выдачи перевозчику равно нулю. 

6.2. Расчет доступного для выдачи из резерва количества        
иностранных разрешений по каждому подвиду осуществляется по заявкам,        
на момент отправки которых перевозчик исчерпал количество иностранных        
разрешений выбранного подвида, закрепленных за ним на текущий год. В          
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том числе выдача иностранных разрешений выбранного подвида из        
количества закрепленных за выбранным перевозчиком иностранных      
разрешений и из резерва в рамках одной заявки не осуществляется. 

6.3. Зарегистрированное к выдаче количество иностранных      
разрешений выбранного подвида по заявке в рамках расчетов настоящей         
методики считается выданным и исключается из количества закрепленных        
за выбранным перевозчиком. После оплаты государственной пошлины по        
заявке и выдаче иностранных разрешений перевозчику осуществляется       
отсчет сроков, по которым ведется учет корректности использования и         
возврата иностранных разрешений. 

6.4. На момент расчета доступного для выдачи перевозчику        
количества иностранных разрешений для осуществления международных      
автомобильных перевозок грузов по заявке учитывается наличие у        
перевозчика в использовании количества выданных ранее и       
невозвращенных иностранных разрешений, которое не должно превышать       
количества иностранных разрешений выбранного подвида на квартал. 
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