
Пояснительная записка к презентации по методике 

 

1. Сравнение старого подхода и новой методики 

Основными отличиями старого подхода и новой методики являются: 

- исключение годовых заявок от перевозчиков, расчет потребности на 

предстоящий год из фактического корректного без нарушений использования 

иностранных разрешений на текущий год; 

- регулирование распределения иностранных разрешений на год путем 

закрепления по кварталам, введения ограничений на квартал, применение 

межквартальных переносов и частичная передача невостребованных 

иностранных разрешений за квартал в общий резерв с учетом 

дополнительного закрепления оставшегося количества иностранных 

разрешений на следующий квартал; 

- пономерной учет иностранных разрешений, привязка иностранных 

разрешений к заявкам, перевозчикам и транспортным средствам, учет сроков 

возврата, корректности возвратов, исключение возможности подмены, 

наличие базы отсканированных возвращенных иностранных разрешений для 

автоматизированных и профилактических проверок в рамках рабочей группы; 

- учет транспортных средств по наличию сведений, подтверждающих 

использование автотранспортных средств, является ли транспортное 

средство собственным/арендованным и другие характеристики; 

- расчет только по одной активной заявке, любые новые заявки по 

конкретному подвиду иностранного разрешения до завершения обработки 

активной заявки по этому же подвиду иностранного разрешения не будут 

содержать расчет и будут обнуляться. 

 

2. Процесс оказания государственной услуги 

Оказание государственной услуги “Выдача разрешения на проезд по 

территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в 

соответствии с международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан” (далее - Государственная услуга) осуществляется 

Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан и его территориальными органами в 

соответствии с Правилами 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. 

В общем виде для оказания Государственной услуги подразумевается 

определение следующих процессов: обмен (иностранными разрешениями с 

иностранными государствами), расчет (распределения и выдачи иностранных 

разрешений), выдача (иностранного разрешения с фиксацией 

соответствующих реквизитов по заявке), поездка (с использованием 



иностранного разрешения и указанием на нем соответствующих отметок), 

возврат (корректно использованного иностранного разрешения). 

В рамках применения нового подхода при распределении и выдаче 

иностранных разрешений необходимость в подаче годовых заявок 

исключается, и перевозчику для получения иностранного разрешения 

требуется по мере необходимости подать только разовую заявку на выдачу 

иностранного разрешения. 

Процесс обработки разовых заявок в целом остался прежним, обновлен 

порядок расчетов и добавлена возможность фиксации перемещения всех 

иностранных разрешений по номерам, упрощенно это: 

- подача заявки перевозчиком с указанием необходимого количества 

иностранных разрешений; 

- автоматический расчет системой доступного для перевозчика 

количества иностранных разрешений; 

- одобрение (или отклонение в зависимости от результатов расчета) 

заявки инспектором; 

- Оплата перевозчиком одобренного количества иностранных разрешений; 

- Подтверждение инспектором корректности оплаты от перевозчика; 

- Регистрация инспектором номеров иностранных разрешений при 

подтверждении выдачи и передаче иностранных разрешений перевозчику через 

ЦОН; 

- Совершение перевозчиком поездки с использованием иностранного 

разрешения и своевременный без нарушений возврат использованных 

иностранных разрешений для учета перемещений иностранных разрешений. 

Основные изменения при переходе на новую Методику расчета 

распределения и выдачи иностранных разрешений коснулись модуля расчета 

количества иностранных разрешений и модуля учета перемещений 

иностранных разрешений. 

 

3. Принципы равномерного распределения 

При реализации нового подхода к распределению иностранных 

разрешений в составе рабочей группы, созданной приказом и.о. Министра 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 марта 

2020 года № 137, а также в рамках исполнения протокольного поручения 

Ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года о необходимости 

рассмотрения вопроса внесения изменений в программу электронной подачи 

заявок с учетом предложений перевозчиков, были сформированы основные 

принципы равномерного распределения: 

1) соразмерное распределение квоты между перевозчикам 

Предоставление равных возможностей для перевозчиков для получения 

иностранных разрешений в рамках квоты обмена, но с учетом наличия 



положительной истории корректных своевременных без нарушений возвратов 

иностранных разрешений, наличия подтвержденных сведений о фактически 

используемых автомобильных транспортных средствах. 

2) равномерное распределение квоты на весь год 

Исключение выдачи перевозчикам завышенного количества иностранных 

разрешений в использование без подтвержденных корректных своевременных 

без нарушений возвратов иностранных разрешений, с применением 

ограничений на квартал и по количеству подтвержденных используемых 

автотранспортных средств. 

3) соразмерное распределение резерва между перевозчиками 

Предоставление равных возможностей для перевозчиков для получения 

иностранных разрешений в рамках резерва с учетом наличия положительной 

истории корректных своевременных без нарушений возвратов иностранных 

разрешений, наличия подтвержденных сведений о фактически используемых 

автомобильных транспортных средствах, а также минимального количества 

для использования, которое должно быть доступно в равной степени всем 

перевозчикам. 

 

4. Определение потребности в иностранных разрешениях 

В рамках новой Методики расчета распределения и выдачи иностранных 

разрешений осуществляется автоматический расчет потребности в 

иностранных разрешениях на предстоящий год без необходимости подачи 

годовых заявок перевозчиками. 

При определении потребности используется информация о корректно 

своевременно без нарушения возвращенных иностранных разрешениях 

перевозчиками, которые формируют общую потребность в иностранных 

разрешениях. Некорректно возвращенные иностранные разрешения в расчете 

не участвуют и в отношении перевозчиков, допустивших такие нарушения, 

применяются понижающие коэффициенты. Все эти меры направлены на 

исключение нарушений в рамках Государственной услуги и повышение уровня 

прозрачности. 

В результате определения квоты обмена системой автоматически 

формируется закрепление рассчитанного количества иностранных 

разрешений за каждым перевозчиком на год и соответственно по 

кварталам. Теперь перевозчики могут рассчитывать на закрепленное за ними 

количество иностранных разрешений, которое можно расценивать как 

забронированное количество на каждый квартал. При этом с учетом наличия 

корректных возвратов перевозчик может рассчитывать на получение 

иностранных разрешений, закрепленных за ним на следующие кварталы. 

Также следует отметить, что неиспользованное количество иностранных 

разрешений до завершения квартала будет частично переноситься на 

следующий квартал, а оставшееся количество иностранных разрешений 



перераспределяться в общий резерв для того, чтобы исключить дефицит и 

предоставить возможность другим перевозчикам воспользоваться 

возможностью совершить поездку. 

 

5. Расчет при выдаче иностранных разрешений 

При расчете на выдачу иностранных разрешений базовыми параметрами 

являются: количество используемых иностранных разрешений, наличие 

сведений о корректных своевременных без нарушений возвратах иностранных 

разрешений, а также расчетное количество автотранспортных средств, которые 

имеются у перевозчика. 

Расчеты по количеству используемых иностранных разрешений схожи со 

старым подходом к расчетам, но расчетное количество автотранспортных 

средств теперь учитывает не только наличие карточек допуска, а 

дополнительно сведения, подтверждающие использование автотранспортных 

средств, является ли транспортное средство собственным/арендованным и 

другие характеристики, которые в старом подходе не учитывались. 

Также в целях исключения необоснованно большого количества заявок в 

системе реализовано ограничение, которое подразумевает обработку 

только одной активной заявки. Если у перевозчика имеется активная заявка 

на конкретный подвид иностранного разрешения, то по следующим заявкам 

расчет не осуществляется и выдается нулевое значение до момента регистрации 

выдачи в рамках активной заявки. Активной заявкой считается заявка в 

любом состоянии до момента выдачи. Необходимо обратить внимание, что 

поданные заявки, по которым перевозчик ошибочно ввел данные или не 

собирается их оплачивать, будут считаться активными до момента 

автоматического отказа системой исходя из сроков обработки заявок. 

Соответственно, подобным образом зависшие заявки не дадут перевозчику 

получить иностранные разрешения, указанные в таких заявках. 

Кроме базовых параметров при расчете на выдачу иностранных 

разрешений также учитывается ограничение на квартал и наличие 

некорректных возвратов с применением понижающих коэффициентов. 

Если перевозчиком полностью исчерпано количество иностранных 

разрешений, закрепленных за ним на год, то он автоматически получает 

возможность получить иностранные разрешения из резерва. Расчет 

осуществляется соразмерно количества закрепленных за этим перевозчиком 

иностранных разрешений к общему количеству иностранных разрешений, 

закрепленных за всеми перевозчиками. Также на резерв могут претендовать 

те перевозчики, за которыми не были закреплены иностранные разрешения 

на год, например, новые перевозчики или перевозчики, выбравшие новое 

направление. 

 

 



6. Перспективы дальнейшего развития 

Рассматривается создание персонализированных личных кабинетов для 

перевозчиков с целью обмена информацией в рамках выдачи иностранных 

разрешений. У перевозчиков будет возможность получать уведомления, 

предупреждения и другую информацию по расчетам, а также декларировать 

возвраты иностранных разрешений, поскольку этот процесс становится одним 

из основных при расчетах. 

Также рассматривается внести изменения в существующие 

регламентирующие документы по государственным услугам Комитета 

транспорта, чтобы повысить уровень прозрачности при оказании 

государственных услуг. 

Планируется переход на безбумажные электронные иностранные 

разрешения, что позволит оптимизировать процессы распределения и 

автоматизировать учет перемещения иностранных разрешений. 


