
Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных автотранспортных средств 

 

Государственный орган                         Территориальные подразделения Комитета транспорта 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития и 

органы государственных доходов в пунктах пропуска 

автотранспортных средств через Государственную границу 

Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей 

Евразийского экономического союза 

 

Получатели услуги                                  физические и юридические лица 

 

Место предоставления 

услуги               
1) НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан»  

2) территориальные органы Комитета транспорта МИР; 

3) таможенные органы в пунктах пропуска автотранспортных 

средств через Государственную границу Республики Казахстан, 

совпадающую с таможенной границей Таможенного союза; 

4) портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги 1) 1) выдача уведомления о результате рассмотрения 

документов: 

2) в случаях, когда требуется согласование маршрута перевозки 

– 2 (два) рабочих дня; 

3) в случаях, когда не требуется согласование маршрута 

перевозки – 1 (один) рабочий день; 

4) в случаях привлечения автотранспортных средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера – 1 (один) рабочий день; 

5) 2) выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных автотранспортных средств по 

территории Республики Казахстан (далее – специальное 

разрешение) (с момента поступления услугодателю в 

течение десяти рабочих дней платежного документа, 

подтверждающего оплату суммы сбора в республиканский 

бюджет) либо мотивированный ответ об отказе – 1 (один) 

рабочий день. 

Стоимость услуги    1) за превышение общей фактической массы автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над допускаемой общей массой – 

0,005-кратный размер МРП за каждую тонну (включая неполную) 

превышения. 

      Сумма сбора за превышение общей фактической массы 

автотранспортного средства (с грузом или без груза) над 

допускаемой общей массой определяется путем умножения 

указанной ставки сбора на размер такого превышения и на 

соответствующее расстояние перевозки по маршруту (в километрах); 

      2) за превышение фактических осевых нагрузок 

автотранспортного средства (с грузом или без груза) над 

допускаемыми осевыми нагрузками (за каждые перегруженные 

одиночные, сдвоенные и утроенные оси): 

 

 

№ Фактическое превышение 

над допускаемыми осевыми 

Тариф за превышение над 

допускаемыми осевыми 

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


п/п нагрузками, в % нагрузками 

(МРП) 

1 2 3 

1. до 10 % включительно 0,011 

2. от 10,0 % до 20,0 % 

включительно 

0,014 

3. от 20,0 % до 30,0 % 

включительно 

0,190 

4. от 30,0 % до 40,0 % 

включительно 

0,380 

5. от 40,0 % до 50,0% 

включительно 

0,500 

6. свыше 50,0% 1 

 

 

      Сумма сбора определяется путем умножения ставки, 

соответствующей размеру фактического превышения над 

допускаемыми осевыми нагрузками, на расстояние перевозки по 

маршруту (в километрах); 

      3) за превышение габаритов автотранспортного средства (с 

грузом или без груза) над допустимыми габаритными параметрами 

по высоте, ширине и длине автотранспортных средств: 

 

 

№ 

п/п 

Габаритные параметры 

автотранспортных средств, 

в метрах 

Ставки за превышение 

допустимых габаритных 

параметров (МРП) 

1 2 3 

1. Высота:  

1.1. свыше 4 до 4,5 

включительно 

0,009 

1.2. свыше 4,5 до 5 включительно 0,018 



1.3. свыше 5 0,036 

2. Ширина:  

2.1. свыше 2,55 (2,6 для 

изометрических кузовов) до 3 

включительно 

0,009 

2.2. свыше 3 до 3,75 включительно 0,019 

2.3. свыше 3,75 0,038 

3. Длина:  

3.1. за каждый метр (включая 

неполный), превышающий 

допустимую длину 

0,004 

 

 

      Сумма сбора за превышение габаритов автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над допустимыми габаритными 

параметрами по высоте, ширине и длине автотранспортных средств 

определяется в следующем порядке: 

      сумма сбора за превышение габаритов автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над допустимыми габаритными 

параметрами по высоте, полученная путем умножения ставки, 

соответствующей фактическому габаритному размеру 

автотранспортного средства по высоте, на расстояние перевозки по 

маршруту (в километрах), 

      плюс 

      сумма сбора за превышение габаритов автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над допустимыми габаритными 

параметрами по ширине, полученная путем умножения ставки, 

соответствующей фактическому габаритному размеру 

автотранспортного средства по ширине, на расстояние перевозки по 

маршруту (в километрах), 

      плюс 

      сумма сбора за превышение габаритов автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над допустимыми габаритными 

параметрами по длине, полученная путем умножения ставки, 

соответствующей фактическому габаритному размеру 

автотранспортного средства по длине, на расстояние перевозки по 

маршруту (в километрах). 

 

 

Перечень документов 

 

В Государственную корпорацию: 

документ, удостоверяющий личность (требуется для 



идентификации личности); 

заявление установленной формы; 

документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за 

проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных автотранспортных средств по территории 

Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты через 

ПШЭП (с момента поступления уведомления).  

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Специальное разрешение либо мотивированный ответ об отказе. 

Стандарт 

государственной услуги 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020499 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011476#z111

