
Выдача разрешения на въезд (выезд) на территорию (с территории) 

иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан, 

осуществляющим регулярные автомобильные перевозки пассажиров и 

багажа в международном сообщении 

 
Государственный орган                         Территориальные органы Комитета транспорта 

Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан 
  

Получатели услуги                                  физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги               1) НАО «Государственная корпорация 

 «Правительство для граждан» 

 2) портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги Выдача уведомления для оплаты суммы сбора за 

выезд с территории Республики Казахстан 

отечественных автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в 

международном сообщении на регулярной основе 

(далее – уведомление) либо мотивированного ответа 

об отказе в оказании государственной услуги – 2 (два) 

рабочих дня; 

Выдача иностранного разрешения на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа сроком действия на 

один календарный год (с момента поступления 

услугодателю в течение пяти рабочих дней 

платежного документа подтверждающего оплату 

суммы сбора в республиканский бюджет) – 1 (один) 

рабочий день. 

 

Стоимость услуги  Сбор за выезд с территории Республики Казахстан 

отечественных автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в 

международном сообщении на регулярной основе, с 

получением согласно международным договорам 

Республики Казахстан иностранного разрешения на 

один календарный год уплачивается в 

республиканский бюджет по ставке сбора, 

установленной Кодексом Республики Казахстан от 

25 декабря 2017 года "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" (Налоговый 

кодекс), и составляет 10-кратный размер месячного 

расчетного показателя, действующий на день оплаты 

сбора. 

 

Перечень документов В Государственную корпорацию: 

документ, удостоверяющий личность (требуется для 

идентификации личности); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000039#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013248#z8


заявление на выдачу иностранного разрешения 

документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы 

сбора за выезд с территории Республики Казахстан 

отечественных автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении, за исключением случаев 

оплаты через ПШЭП (с момента поступления 

уведомления). 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

иностранное разрешение на нерегулярную перевозку 

пассажиров и багажа и на перевозку грузов; 

иностранное разрешение на регулярную перевозку 

пассажиров и багажа; 

либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги  

Стандарт государственной 

услуги 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020657 

 

 
 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020657

