
Государственная регистрации, учета и снятия с учета отдельных видов 

транспортных средств по идентификационному номеру транспортного 

средства, а также выдачи свидетельства о регистрации транспортных 

средств и государственных регистрационных номерных знаков 
 

Государственный орган                         
 

Министерство внутренних дел РК 
 

Получатели услуги                                  
 

Физические и юридические лица 
 

Место предоставления услуги               
 

1)Государственная корпорация; 

2) ПЭП (www.egov.kz). 

 

Срок оказания услуги  

 

   1) при обращении в Государственную корпорацию: с 

момента сдачи пакета документов - 90 минут; 

2) при обращении на портал: с момента сдачи 

документов – 60 минут. 

 

Стоимость услуги  

 

    1) При регистрации ТС - согласно статьи 

615, 553 Налогового кодекса, исполнение расширенных 

обязательств производителями (импортерами) при 

первичной регистрации транспортных средств, 

установленных Экологическим кодексом Республики 

Казахстан; 

2) при снятии с учета ТС – без оплаты; 

  

Перечень документов При обращении в Госкорпорацию: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) уплату пошлин и сборов, 

установленных Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(далее – Налоговый кодекс). 

От уплаты сборов за первичную регистрацию 

освобождаются дипломатические представительства, 

международные организации и (или) ее 

представительства, консульские учреждения, 

зарегистрированные в Республике Казахстан, 

сотрудники и члены их семей, аккредитованные в 

Республике Казахстан, имеющие привилегии и 

иммунитеты, согласно Венской конвенции от 1961 года 

"О дипломатических сношениях" и Венской конвенции 

от 1963 года "О консульских сношениях"; 

- исполнение расширенных обязательств 

производителями (импортерами) при первичной 

регистрации транспортных средств, 

установленных Экологическим кодексом Республики 

Казахстан; 

3) технический документ; 

4) ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы 

транспортного средства, временно ввезенного в 

Республику Казахстан под обязательство об обратном 

вывозе; 
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5) приказ (распоряжение) юридического лица о 

выделении и передаче транспортного средства своему 

структурному подразделению или другому 

юридическому, либо физическому лицу, заверенный 

печатью этой организации (за исключением субъектов 

частного предпринимательства), если данное лицо в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан должно иметь печать; 

6) документ, подтверждающий право собственности на 

транспортное средство, номерной агрегат, к которым 

относятся - документы, подтверждающие прохождение 

таможенного оформления (таможенная декларация, 

таможенный приходный ордер), обязательство об 

обратном вывозе в случаях временного ввоза) или их 

копии; 

- исполнительный лист с приложением заверенной 

судом копии судебного решения, постановления, 

уведомления судебного исполнителя о действиях 

государственного органа, подлежащих исполнению; 

- договора, сделки, свидетельства, документы о праве 

на наследование имущества, составленные в 

соответствии с требованиями гражданского 

законодательства; 

7) свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства по форме 

согласно приложению 17 к Техническому регламенту 

Таможенного союза "О безопасности колесных 

автотранспортных средств", утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года 

№ 877 (далее – ТР ТС 018/2011): 

при государственной регистрации физическими лицами 

выпускаемых в обращение транспортных средств, 

ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза/Евразийского экономического 

союза (далее – ТС/ЕАЭС) для собственных нужд; 

при государственной регистрации юридическими 

лицами транспортных средств, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, ранее 

участвовавших в дорожном движении в государствах, 

не являющихся членами ТС/ЕАЭС, при условии, что с 

момента изготовления транспортного средства прошло 

более трех лет; 

при государственной регистрации физическими и 

юридическими лицами транспортных средств в 

условиях серийного производства, в конструкцию 

которого в индивидуальном порядке были внесены 

изменения до выпуска в обращение; или вне серийного 

производства в индивидуальном порядке из сборочного 

комплекта, или являющееся результатом 

индивидуального технического творчества; или 

выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных 

по государственному оборонному заказу; 
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при замене рамы или несущего кузова транспортного 

средства; 

8) свидетельство о соответствии транспортного 

средства с внесенными в его конструкцию 

изменениями требованиям безопасности по форме 

согласно приложению 18 к ТР ТС 018/2011 при 

государственной регистрации транспортного средства, 

находящегося в эксплуатации и зарегистрированного 

на единой таможенной территории Таможенного союза, 

в связи с его переоборудованием; 

9) одобрение типа транспортного средства, одобрение 

типа шасси транспортного средства по форме 

согласно приложениям 14 и 15 к ТР ТС 018/2011: 

при государственной регистрации юридическими 

лицами, выпускаемых в обращение транспортных 

средств, ввозимых из стран, не являющихся членами 

Таможенного союза/Евразийского экономического 

союза, при условии, что с момента изготовления 

транспортного средства прошло менее трех лет; 

при государственной регистрации юридическими и 

физическими лицами, выпускаемых в обращение 

транспортных средств, ввозимых из стран-членов 

Таможенного союза и Евразийского экономического 

союза. 

10) сведения о документах, удостоверяющих личность, 

о регистрации постоянного места жительства, справке 

или свидетельстве о регистрации юридического лица, 

об оплате налога, пошлин и сборов (при оплате через 

платежный шлюз портала "электронного 

правительства"), содержащиеся в государственных 

информационных системах работник Госкорпорации 

получает из соответствующих государственных 

информационных систем. 

ПЭП: 
1) Заполнение реквизитных данных; 

2) уплату пошлин и сборов, 

установленных Кодексом Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(далее – Налоговый кодекс), при первичной 

регистрации транспортных средств подтверждается 

исполнение расширенных обязательств 

производителями (импортерами), 

установленных Экологическим кодексом Республики 

Казахстан; 

3) сканированный технический документ; 

4) сканированные копии СРТС и/или регистрационные 

документы транспортного средства, ввезенного в 

Республику Казахстан под обязательство об обратном 

вывозе, ГРНЗ, оригиналы которых подлежат сдаче; 

5) сканированный приказ (распоряжение) 

юридического лица о выделении и передаче 

транспортного средства своему структурному 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000877#z3228
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000877#z3171
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000877#z3209
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z777
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_#z2


подразделению или другому юридическому, либо 

физическому лицу, заверенный печатью этой 

организации (за исключением субъектов частного 

предпринимательства), если данное лицо в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан должно иметь печать; 

6) сканированный документ, подтверждающий право 

собственности на транспортное средство, номерной 

агрегат, к которым относятся: 

- документы, подтверждающие прохождение 

таможенного оформления (таможенная декларация, 

таможенный приходный ордер), обязательство об 

обратном вывозе в случаях временного ввоза; 

- сканированный исполнительный лист с приложением 

заверенной судом копии судебного решения, 

постановления, уведомления судебного исполнителя о 

действиях государственного органа, подлежащих 

исполнению; 

- договоры, сделки, свидетельства, документы о праве 

на наследование имущества, составленные в 

соответствии с требованиями гражданского 

законодательства; 

7) сканированное свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства по форме 

согласно приложению 17 к ТР ТС 018/2011: 

- при государственной регистрации физическими 

лицами выпускаемых в обращение транспортных 

средств, ввозимых на единую таможенную территорию 

ТС/ЕАЭС для собственных нужд; 

- при государственной регистрации юридическими 

лицами транспортных средств, ввозимых на единую 

таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, ранее участвовавших в дорожном движении в 

государствах, не являющихся членами ТС/ЕАЭС, при 

условии, что с момента изготовления транспортного 

средства прошло более трех лет; 

- при государственной регистрации физическими и 

юридическими лицами транспортных средств в 

условиях серийного производства, в конструкцию 

которого в индивидуальном порядке были внесены 

изменения до выпуска в обращение, или вне серийного 

производства в индивидуальном порядке из сборочного 

комплекта, или являющееся результатом 

индивидуального технического творчества, или 

выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных 

по государственному оборонному заказу; 

8) сканированное свидетельство о соответствии 

транспортного средства с внесенными в его 

конструкцию изменениями требованиям безопасности 

по форме, согласно приложению 18 к ТР ТС 018/2011 

при государственной регистрации транспортного 

средства, находящегося в эксплуатации и 
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зарегистрированного на единой таможенной 

территории Евразийского экономического союза, в 

связи с его переоборудованием; 

9) сканированное одобрение типа транспортного 

средства, одобрение типа шасси транспортного 

средства по форме, согласно приложениям 14 и 15 к ТР 

ТС 018/2011: 

при государственной регистрации юридическими 

лицами, выпускаемых в обращение транспортных 

средств, ввозимых из стран, не являющихся членами 

ТС/ЕАЭС, при условии, что с момента изготовления 

транспортного средства прошло менее трех лет; 

при государственной регистрации юридическими и 

физическими лицами, выпускаемых в обращение 

транспортных средств, ввозимых из стран-членов 

ТС/ЕАЭС. 

Для получения новых ГРНЗ и СРТС услугополучатель 

предоставляет в Государственную корпорацию 

документ удостоверяющий личность, сдает прежние 

СРТС и ГРНЗ (при их наличии). 

 

Результат оказания 

государственной услуги  

 

1) При регистрации ТС – СРТС, ГРНЗ; 

2) при снятии с учета ТС – СРТС с отметкой о снятии с 

учета; 

3) мотивированный отказ в оказании государственной 

услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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