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1. Фактическое состояние и правовые основы 

Казахстан обладает значительным транзитным потенциалом. Соседство 
с государствами, имеющими огромные рынки сбыта, делает развитие 
отечественной транспортной системы перспективным, позволяет получать 
значительный источник дохода за счет активной реализации транзитных 
возможностей.

Используя выгодное географическое расположение, наша страна уже 
смогла создать транзитные сухопутные коридоры на рынки стран Европы, 
Юго-Восточной Азии, Китая, России, Турции и стран Персидского залива и 
намерена дальше развиваться в качестве транспортно-логистического хаба, 
играющего важную роль в транзите между Европой и Азией. 

В Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года, 
Глава государства Н.А. Назарбаев особо отметил о необходимости усиления 
работы по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. 

Транспортное законодательство РК включает:
Закон РК от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике 

Казахстан» определяющий основы правовой, экономической и 
организационной деятельности транспорта РК: железнодорожного, 
автомобильного, морского, внутреннего водного, воздушного, городского 
электрического, в том числе метрополитена, а также находящегося на 
территории страны магистрального трубопроводного транспорта.

Принципами транспортной логистики являются: законность; 
ориентированность на потребности клиентов; безопасность; сохранность; 
единство процедур; равный доступ; интегрированность в глобальную 
транспортно-логистическую систему.

Согласно нормам Закона, государственное регулирование деятельности 
транспорта осуществляется путем правового обеспечения, лицензирования, 
технического регулирования, налогообложения, кредитования, 
финансирования и ценообразования, осуществления инвестиционной, единой 
социальной и научно-технической политики, контроля и надзора за 
исполнением транспортными предприятиями законодательства РК. 

К специальным транспортным законам, посвященным отдельным 
видам транспорта относятся:

Закон РК от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте», 
регулирующий общественные отношения между перевозчиками, 
участниками перевозочного процесса, государственными органами, 
пассажирами, отправителями, получателями, грузоотправителями, 
грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами при 
осуществлении перевозки пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и 
почтовых отправлений железнодорожным транспортом;

Закон РК от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» 
определяет правовые, организационные, экономические и международные 
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основы государственного управления в сфере торгового мореплавания и 
регулирует отношения, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузов, 
обеспечением безопасности на морском транспорте и охраной окружающей 
среды;

Закон РК от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» 
регулирующий отношения, возникающие между перевозчиками, 
пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, другими 
физическими и юридическими лицами в сфере автомобильного транспорта;

Закон РК от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» 
регулирует общественные отношения, возникающие между 
государственными органами, физическими и юридическими лицами в сфере 
внутреннего водного транспорта при осуществлении судоходства, перевозке 
пассажиров, багажа и грузов, эксплуатации маломерных судов, в том числе 
на водоемах, не относящихся к внутренним водным путям и морским водам, 
а также определяет их права, обязанности и ответственность.

Казахстан является членом Международной морской организации 
(International Maritime Organization, далее – ИМО) и присоединился к 
основным конвенциям, принятым под эгидой ИМО. В соответствии с 
требованиями ИМО прерогативой государства является обеспечение 
безопасности мореплавания, в том числе осуществление контрольно-
надзорных функций.

Международная Конвенция ИМО о подготовке и дипломировании 
моряков и несение вахты (далее – Конвенция ПДНВ) 1978 года 
устанавливает стандарты компетентности и профессионализма при 
выполнении обязанностей на борту судна, управляет выдачей сертификатов и 
контролирует условия несения вахты. Ее положения относятся не только к 
морякам, но и к судовладельцам, учебным организациям и национальным 
морским властям.

С 2000 года ИМО готовит «Белый список» Стран-участниц, в 
соответствии с которым по оценке ИМО выполняют минимальные 
требования Конвенции ПДНВ, а с 2004 года проводит добровольный аудит 
членов ИМО, который с 2016 года является обязательным для всех 
государств-членов.

Казахстан в 2018 году по индексу эффективности логистики занял 
71-е место1 среди 160 стран мира, набрав 2,81 балла из 5 возможных (в 2016 
году – 77-е место, 2,75 балла). 

На улучшение повлияло несколько факторов, включая реализацию 
крупных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли, сокращение 
времени пересечения границ, сокращение документов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, улучшение услуг, оказываемых 
субъектами частного предпринимательства на всех видах транспорта и в 
сфере транспортной логистики.

Справочно:

1 https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
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Страны ЕАЭС в данном рейтинге заняли следующие места: Россия – 75-е, 
Беларусь – 103-е, Армения - 92-е и Кыргызстан – 108-е. Также в данном рейтинге  
Узбекистан занял 99-е, Грузия 119-е, Туркменистан 126-е и Таджикистан 134-е 
место.

Индекс эффективности логистики (LPI) впервые был опубликован в 2007 г. 
Всемирный банк проводит исследование по LPI каждые два года. Основной целью 
LPI является помощь странам вывить проблемы и возможности в сфере 
эффективности их торговой логистики путем измерения удобства системы 
логистики. Данный индекс измеряет эффективность по всей цепочке поставок 
логистических услуг в стране и дает оценку с двух позиций: с национальной и с 
международной. 

Согласно данным Комитета по статистики Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан доля транспортных услуг2 во 
внутреннем валовом продукте страны, по итогам 2018 года составила 
8,3%. 

В транспортной отрасли Казахстана в 2018 году были заняты 
632,4 тыс. человек (7,25% экономически активного населения). Объем 
транспортных услуг увеличился на 4,6% в сравнении с 2017 годом3.

Объем пассажирооборота увеличилось на 3,2%  по сравнению с 2017 
годом, и составил 281,5 млрд. пассажиро-км. В 2018 году перевезено 
23 млрд. пассажиров. Из общего числа пассажиров услугами автобусного 
транспорта воспользовались 16,5 млрд. человек, услугами такси – 6,3 млрд. 
человек, услугами трамвайного и троллейбусного транспорта - 28,7 млн. 
человек и 27,3 млн. человек соответственно. Железнодорожным транспортом 
в 2018 году было перевезено 22,8 млн. человек, воздушным – 7,8 млн. 
человек.

По итогам 2018 года регулярные перевозки пассажиров осуществляются 
899 городских, 193 пригородных, 540 внутрирайонных, 692 межрайоных, 121 
межобластных и 121 международный маршрут, на которых задействовано порядка 
1 тысячи перевозчиков с более 17,5 тыс. автобусов, 36 автовокзалов, 109 
автостанция и 32 пунктов обслуживания пассажиров.

Кроме того, на перевозке пассажиров такси задействовано 967 ед. 
информационно-диспетчерских служб такси, 2 243 ед. перевозчиков с 11 605 ед. 
автотранспортных средств.

За 2018 год транспортом республики перевезено 4,1 млрд.тонн грузов 
(на 4,8% выше уровня 2017 года), грузооборот увеличился на 7,3% в 
сравнении с 2017 годом и составил 596,1 млрд. тонн-км. В общем объеме 
перевезенных грузов доля автомобильного транспорта составила 83,40%, 
железнодорожного – 9,69%, трубопроводного – 6,84%, других видов 
транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,07%. 

В грузообороте доля железнодорожного транспорта составила 
47,50%, автомобильного – 28,97%, трубопроводного – 23,28%, других видов 
транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,25%. 

2 Включая складирование
3 По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
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На сегодняшний день железнодорожные пассажирские перевозки 
осуществляются по 139 различным маршрутам (охвачены все областные 
центры), из них, 57 маршрутов межобластные, 82 маршрута 
внутриобластного сообщения. 

За 2018 год железнодорожным транспортом перевезено более 282 
млн. тонн грузов, что больше показателя 2017 года на 3%. Грузооборот 
составил порядка 220 млрд. ткм. 

Транзит контейнерных перевозок составил 537,4 тыс. ДФЭ4, что выше 
на 55% показателя 2017 года. В том числе, в направлении КНР-ЕС-КНР 
контейнерные перевозки достигли 310 тыс. ДФЭ, увеличившись в 1,5 раза (в 
2017 году – 201 тыс. ДФЭ).

По данным Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
РК (далее – МИИР РК), протяженность автомобильных дорог общего 
пользования РК составляет 95,6 тыс. км, в т.ч. республиканская сеть – 24,4 
тыс. км, местная сеть – 71,2 тыс. км.

Состояние сети автодорог республиканского значения составляет5: 
хорошее – 51%; удовлетворительное – 35%; неудовлетворительное – 
14%. 

Состояние автодорог областного и районного значения составило: 
хорошее – 25,1%; удовлетворительное – 40,8%; неудовлетворительное – 
34,1%.

В 2018 году отремонтировано 1,5 тыс. км и реконструировано 528 км 
автодорог республиканского значения. Велась реализация 24 проектов (22 
переходящих и начата реализация 2 новых проектов) общей 
протяжённостью 4,6 тыс. км.

Продолжены работы на следующих 22 проектах: Темиртау-Караганда, 
Центр – Восток, Юго-западный обход г.Астаны, Щучинск-Зеренда, Костанай-
Денисовка, Бейнеу – Актау, Бейнеу-Акжигит, Жетыбай-Жанаозен, Обход 
п.Кордай, Астана – Петропавловск, Актобе- Макат, Атырау - Астрахань, 
Ушарал-Достык, Курты-Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Капшагай-
Талдыкорган, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Таскескен-Бахты, Осиновски 
перевал, Мерке-Бурылбайтал, Уральск – Каменка и Узынагаш-Отар. 

Начата реализация 2-х новых проектов: Караганда-Балхаш  (363 км) и 
Балхаш-Буралбайтал (297 км).

По итогам 2018 года открыто движение на 528 км. 
Центр-Восток – 243 км; Центр-Юг– 30 км; Уральск-Каменка – 35 км; 

Бейнеу-Акжигит – 85 км; Алматы-Талдыкорган (уч. Обход г. Сарканд) – 16 км; 
Обход п.Кордай – 19 км; Астана-Петропавловск-гр.РФ (на Курган) – 25 км; 
Таскескен-Бахты – 10 км, Щучинск-Зеренда – 30 км, Талдыкорган-Усть-
Каменогорск – 20 км, Калбатау-Майкапшагай – 9 км, Юго-Западный обход 
Астаны – 6 км.

4 ДФЭ - Двадцатифутовый эквивалент (TEU или teu от англ. twenty-foot equivalent unit) — условная единица 
измерения вместимости грузовых транспортных средств, используется при описании вместимости 
контейнеровозов и контейнерных терминалов
5 По состоянию на 1 января 2018 года.
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В 2019 году планируется реализация 24 проектов общей 
протяжённостью 4,4 тыс. км. По итогам текущего года планируется открыть 
движение на 654 км. 

Центр - Юг – 61 км, Центр - Восток – 262 км, Астана - Петропавловск - гр. 
РФ – 30 км, Бейнеу - Акжигит – 85, Таскескен - Бахты – 20 км, Щучинск - Зеренда 
– 80 км, Юго-Западный обход Астаны – 34 км, Калбатау - Майкапшагай – 9 км, 
Жетибай - Жанаозен – 73 км.

В 2018 году сбор платности на участке «Астана-Щучинск» по 
итогам 2018 года составил 1,5 млрд. тенге (общий сбор 6,8 млрд. тенге). В 
2019 году планируется запуск системы взимания платы на участках Алматы-
Хоргос, Алматы-Капшагай и Астана-Темиртау общей протяжённостью 471 
км.

Водный транспорт
Береговая транспортная инфраструктура Казахстана на Каспийском 

море включает три действующих морских порта – Актау, Курык и Баутино.
По итогам 2018 года доля портов Актау и Курык в общем объеме 

грузооборота на Каспийском море составило порядка 27 %. В частности за 
2018 год через морские порты Актау и Курык перевалено более 6,5 млн. тонн 
грузов, что на 18 % превышает показатели 2017 года. При этом отмечается 
рост объемов перевалки зерновых культур в 2 раза и на 64 % выросли 
объемы перевалки нефти.

В августе 2018 года осуществлен запуск автомобильного паромного 
терминала мощностью 2 млн. тонн в год, построенного в рамках второй фазы 
развития порта Курык. В результате суммарная пропускная способность 
морских портов Актау и Курык доведена до 26 млн. тонн.

Отечественным торговым флотом, представленным 8 танкерами и 4 
сухогрузами, перевезено порядка 2,2 млн. тонн грузов или 61 % из общего 
объема груза, переваленного через порт Актау. При этом казахстанскими 
танкерами обеспечена перевозка 90 % нефти, а сухогрузами 11 % сухих 
грузов из порта Актау.

На сегодняшний день доля граждан Республики Казахстан в составе 
экипажей судов  составляет порядка 60 %, а на уровне командного состава – 
42 %.

Одним из важнейших транспортных звеньев страны является 
гражданская авиация. 

За 2018 год количество обслуженных пассажиров в отечественных 
аэропортах составило порядке 15 млн. человек. Объем транзитных 
авиаперелетов составил 186,8 млн. сам/км. Количество транзитных 
авиапассажиров составило 900 тыс. человек, что на 45% больше показателя 
2017 года (620  тыс. чел.).

В 2018 году казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками 
открылись 14 новых маршрутов по направлениям: Атырау-Франкфурт, 
Астана-Казань, Астана-Тюмень, Астана-Вильнюс, Астана-Челябинск, 
Астана-Краснодар, Астана-Томск, Астана-Сочи, Рига-Алматы, Астана-
Душанбе, Новосибирск-Павлодар, Красноярск – Алматы, Москва-
Кызылорда, Хельсинки-Астана.
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Воздушное сообщение между Казахстаном и другими странами мира 
осуществляется по 96 международным направлениям. В Казахстан 
регулярные международные пассажирские рейсы выполняют 
23 иностранные авиакомпании.

Уровень соответствия стандартам ИКАО в Казахстане по 
результатам аудита составил 83%, что превышает на 11% значение 
среднемирового уровня (72%).

По данным МИИР РК, на сегодняшний день завершены работы по 
реконструкции взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП), рулежной 
дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей. Начата реконструкция ВПП 
аэропорта г.Костанай со сроком завершения в 2019 году. Также в 2019 году 
начнутся работы по модернизации аэропортов в гг. Усть-Каменогорск и 
Уральска. В городе Петропавловск проведены работы по расширению 
перрона для увеличения мест стоянок. 

В целях восстановления аэропортов местных воздушных линий для 
обеспечения доступности объектов туристического кластера Алматинской и 
Восточно-Казахстанской областей проводится работа по реконструкции 
аэропортов городов областного значения Балхаш, Урджар и Ушарал. В 
курортной зоне Баянаул подготовлены объекты аэродрома, в том числе ВПП 
и здание для обслуживания пассажиров

Основными проблемами, влияющими на развитие транспортной 
сферы в Казахстане, остаются:

1. Безопасность. Причинами дорожно-транспортных происшествий в 
Казахстане являются несоблюдение правил дорожного движения, нарушение 
скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.  

Основным фактором возникновения ДТП остается низкая 
транспортная дисциплина водителей, по их вине происходят более 90% 
ДТП в нашей стране. При этом треть причин дорожно-транспортных 
происшествий составляет превышение скорости.

На уровень ДТП также имеет влияние степень развития улично-
дорожной сети и дорожной инфраструктуры. Важную роль также играет 
безопасность транспортных средств, к тому же в нашей стране около 
половины (порядка 58%) зарегистрированных автомобилей имеют год 
выпуска более 10 лет.

Справочно:
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам 

Генеральной прокуратуры РК общее количество дорожно-транспортных 
происшествий 2018 году составило 15 821 происшествий. Число погибших 
составил 2 096, раненых 20 445 человек.

По данным ВОЗ дорожно-транспортные происшествия являются одной из 
основных причин смерти среди всех возрастных групп населения. В мире ежегодно 
на дорогах погибает более миллиона человек, а от 20 до 50 миллионов человек 
получают несмертельные травмы. Около половины случаев смерти в результате 
дорожно-транспортных аварий происходит среди молодых людей в возрасте от 
15 до 44 лет. При этом показатель аварийности в Казахстане в 11 раз выше 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruKZ821KZ821&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%A0%D0%9A+2018&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFqYz8uJfgAhUFBSwKHS06D_kQBQgoKAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruKZ821KZ821&q=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%A0%D0%9A+2018&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFqYz8uJfgAhUFBSwKHS06D_kQBQgoKAA
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аналогичных показателей европейских стран, что влияет на демографическую и 
экономическую ситуацию в республике6. 

2. Недостаточная развитость дорог местного значения сдерживает 
трудовую мобильность граждан и определяет доступность населению 
жизненно важных услуг: своевременное оказание медицинской помощи, 
доступность образовательных учреждений,  объектов культурно-бытового 
назначения, торговых центров и т.д. 

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, по 
показателям качества дорог Казахстан 2017 году занял лишь 115-е место 
среди 137 стран7. 

Справочно:
В число десятков государств с лучшими дорогами в мире, согласно Global 

Competitiveness Index, 2017 году вошли следующие страны: ОАЭ - 1-е, Сингапур - 2-е, 
Швейцария - 3-е, Гонконг - 4-е, Нидерланды - 5-е, Япония - 6-е, Франция - 7-е, Португалия 
- 8-е, Австрия - 9-е, США - 10-е место.

Лучше, чем в Казахстане, дороги оказались даже во многих африканских странах, 
таких, к примеру, как Мали (87-е место), Намибия (31), Свазиленд (39), Руанда (32), 
Танзания (90), Уганда (91), а также в государствах Латинской Америки. Тот же 
Гондурас занял в рейтинге 81-е место, а Никарагуа - 54-е. Обогнала Казахстан в 
рейтинге качества дорог, соседняя страна Монголия, отмеченная экспертами на 102-й 
позиции. Россия занял в этом рейтинге 114-е место8.

3. Коррупционные риски в сфере строительства дорог. Ежегодно на 
строительство автомобильных дорог из республиканского бюджета 
выделяются значительные суммы. 

По мнению Агентстве РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции, одна из причин плохого состояния дорог 
являются высокие коррупционные риски при строительстве дорог9. 

Анализ правоприменительной практики показал, что в своей основе 
коррупционные риски связаны с госзакупками при определении поставщика 
услуг, завышением стоимости проекта при разработке проектносметной 
документации, наличием так называемых «откатов» чиновникам, экономии 
средств на строительные материалы, что впоследствии пагубно влияет на 
качество дорог10. Наряду с этим существует ряд проблем при приеме 
объектов в эксплуатацию, осуществлении контроля за строительством дорог 
и ответственности за нарушения, а также отсутствие контроля со стороны 
общественности при принятии решений. 

В качестве коррупционного риска также следует отметить отсутствие 
открытого доступа к информации о формировании и расходовании средств 
из республиканского и местного бюджетов в сфере дорожного строительства.

4. Недостаточное качество предоставляемых услуг, высокий 
уровень транспортных издержек вкупе с высоким уровнем транспортной 

6 Аварийность в РК в 11 раз выше показателей европейских стран – эксперты. // https://bnews.kz/ru/news/avariinost_v_rk 
_v_11_raz_vishe_pokazatelei_evropeiskih_stran__eksperti

7 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057
8 https://24.kz/ru/news/social/item/199750-kazakhstan-ustupil-afrike-v-mirovom-rejtinge-dorog
9 Национальный доклад о противодействии коррупции. Астана, 2017. 
10 Национальный доклад о противодействии коррупции. Астана, 2018..

https://bnews.kz/ru/news/avariinost_v_rk
https://24.kz/ru/news/social/item/199750-kazakhstan-ustupil-afrike-v-mirovom-rejtinge-dorog
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аварийности и негативного экологического воздействия транспорта на 
окружающую природу.

5. Непрозрачность деятельности транспортных компаний. В 
отрасли имеется значительный неформальный сектор перевозок, слабо 
регулируемый, а потому работающий недостаточно эффективно и безопасно. 

Согласно данным МВД РК в республике зарегистрировано порядке 
439,6 тысяч грузовых автотранспортных средств, из них порядка 59 % или 
260,8 тысяч находится во владении физических лиц. 

Учитывая спрос на услуги грузовых автомобилей и заинтересованность 
владельцев транспортных средств в извлечении дохода, является очевидным, 
что 60 % перевозчиков во избежание уплаты налогов и иных платежей в 
бюджет осуществляют свою деятельность без регистрации в органах 
государственных доходов.

6. Деятельность недобросовестных перевозчиков оказывает 
отрицательное влияние на конкурентоспособности добросовестных 
перевозчиков и приводит к заполнению рынка транспортных услуг 
перевозчиками, не отвечающими, предъявляемым требованиям 
законодательства в сфере транспорта.

По данным Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
РК, в настоящее время, более 21% от общего числа казахстанских 
автомобильных перевозчиков, занятых на международных перевозках (805 из 
3819, в том числе 267 юр.лиц, 538 ИП), не имеют собственных 
автотранспортных средств и используют только арендованные АТС, что 
составляет 26% парка (4102 АТС от общего количества 16023 АТС).

7. В настоящее время в интернет-ресурсах доступны различные 
онлайн-приложения, позволяющие принимать заказы клиентов и передавать 
их водителям такси. Деятельность данных онлайн-сервисов недостаточно 
регулируется законом.

Мобильные приложения пользуются большим спросом у нелегальных 
извозчиков и позволяют заняться частным извозом каждому, кто владеет 
легковым автомобилем.

Частные извозчики, пользующиеся мобильным приложением, в 
большинстве случаев не оплачивают налоги и не оформляют договора 
обязательного страхования ответственности, что не обеспечивает 
надлежащую защиту законных интересов пассажиров при получении ущерба 
жизни и здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

8. В железнодорожной отрасли можно отметить следующие 
проблемы: высокий уровень износа железнодорожной инфраструктуры; 
высокий уровень износа пассажирских и грузовых вагонов, а также 
локомотивов;  несоответствие железнодорожных вокзалов требованиям 
национальных стандартов; нехватка квалифицированных кадров; 
несовершенная институциональная структура отрасли; отсутствие четкой 
ответственности участников перевозочного процесса за сохранность 
грузового подвижного состава. Имеются риски аварий и техногенных 
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катастроф вследствие высокого износа и отказов оборудования в 
железнодорожном транспорте;

Также в отрасли не сформирована реальная конкурентная среда; 
монополистическая деятельность в отрасли приводит к росту тарифов на 
перевозки, не сопровождающемуся адекватным ростом качества 
транспортных услуг, нерациональному использованию грузовых вагонов, 
недостаточному развитию контейнерных перевозок, низкий уровень 
транспортного сервиса, проблемы с сохранностью грузов.

9. В сфере гражданской авиации наблюдается: недостаточное 
количество и качество авиатранспортных услуг, и  слабое использование 
транзитного потенциала страны, что в  значительной   мере  связано  с   
недостатком  ресурсов,  опытных   кадров   и  монопольным   характером   
авиарынка  Казахстана; наличие территориальных и структурных 
диспропорций в развитии авиаперевозок, отставание региональных 
перевозок от  потребностей; отставание инфраструктуры и оборудования 
аэропортов от уровня развития международной гражданской авиации; 
недостаточный уровень ценовой доступности авиатранспортных  услуг для 
населения; отсутствие надлежащего контроля над безопасностью воздушных 
авиаперевозок.

Также можно отметить высокую стоимость авиабилетов для 
потребителей и соответственно низкую доступность услуг авиаперевозок для 
большинства населения. 
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2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам транспорта»

Проект Закона Республики Казахстан (далее – РК) «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам транспорта» (далее – законопроект) 
направлен на приведение национального законодательства в соответствие с 
требованиями международных договоров по вопросам морского, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, оптимизацию контрольных 
функций на транспорте, развитие услуг по перевозке пассажиров и багажа 
такси, совершенствование таможенных процедур в части контроля за 
перемещением товаров по территории РК, а также устранение противоречий, 
пробелов и коллизий в действующем законодательстве в сфере транспорта.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений 
в 6 кодексов и в 20 законов РК.

Поправками в Бюджетный кодекс РК предусматривается отнесение 
расходов по организации пассажирских перевозок по приоритетным 
международным авиамаршрутам к расходам республиканского бюджета.

Вносятся поправки в Уголовный кодекс  РК. В частности, к категории 
лиц, приравниваемых к лицам, уполномоченным выполнять государственные 
функции отнесены служащие уполномоченной организации в сфере 
гражданской авиации. Также устанавливается уголовная ответственность 
за причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
либо аварию или вывод из строя боевой техники, или длительного снижения 
уровня боевой готовности и боеспособности воинских частей при нарушении 
правил полетов или подготовки к ним. 

В Кодекс РК об административных правонарушениях вносятся 
поправки, предусматривающие приравнивание электронных сигарет к 
обычным сигаретам и табачным изделиям, в целях недопущения их курения 
на борту воздушного судна. Также вносятся поправки, связанные с 
корелляцией норм Кодекса с Законом РК «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части замены 
слов «уполномоченный орган в сфере гражданской авиации» на 
«уполномоченная организация в сфере гражданской авиации».

В Предпринимательский кодекс РК вносятся нормы, 
распространяющие обязательства и ответственность, присущие 
государственным контролирующим органам, на уполномоченную 
организацию в сфере гражданской авиации в целях защиты прав и законных 
интересов субъектов частного предпринимательства.

Поправками, вносимыми в Налоговый кодекс предусматриваются 
нормы, устанавливающие отдельные ставки сбора за регистрацию 
(перерегистрацию) транспортных средств категорий N3 (седельные 
тягачи), с увеличением года выпуска с 5 до 7 лет. Также вносятся поправки, 
связанные с корреляцией норм Кодекса с Законом РК «Об использовании 
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воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в 
части замены слов «уполномоченный орган в сфере гражданской авиации» на 
«уполномоченная организация в сфере гражданской авиации».

Поправками в Водный кодекс РК предусматриваются наделение 
уполномоченного органа в сфере коммунального хозяйства и акиматов 
соответствующими компетенциями, связанными с субсидированием затрат 
организаций водоснабжения и водоотведения на погашение и обслуживание 
займов международных финансовых организаций, привлеченных для 
реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, 
обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых 
активов в населенных пунктах.

Поправками в Закон РК «О транспорте в Республике Казахстан»  
предоставляется право воздушным перевозчикам самостоятельно 
устанавливать вес, габариты, нормы бесплатного провоза багажа.

Также исключены полномочия уполномоченного органа в сфере 
гражданской авиации, подлежащие передаче в уполномоченную 
организацию в сфере гражданской авиации. 

В Закон РК «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» вносятся поправки, 
регламентирующие лицензирование деятельности по хранению и розничной 
реализации алкогольной продукции на пассажирских воздушных судах, 
пассажирских судах морского транспорта, вагонах-ресторанах пассажирских 
поездов путем отнесения их к объектам розничной реализации алкогольной 
продукции и их приравнивания к стационарным помещениям. 

В Законе РК «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности» предусмотрены поправки, позволяющие вести 
строительство первоочередных объектов города Туркестан в режиме 
экспертного сопровождения с параллельной разработкой и 
вневедомственной экспертизой проектной документации. 

В Законе РК «О государственных закупках» предусмотрены 
поправки, позволяющие осуществлять закупки из одного источника 
(путем прямого заключения договора) в случаях приобретения товаров, 
работ, услуг у лица, определяемым Правительством по решению 
(поручению) Президента РК.

Поправками в Закон РК «Об автомобильных дорогах» определено 
понятие объектов придорожного сервиса. Организация и развитие объектов 
придорожного сервиса на автомобильных дорогах областного и районного 
значения отнесено в компетенцию местных органов, на дорогах 
республиканского и международного значения – в компетенцию АО  
«ҚазАвтоЖол». 

В целях обеспечения независимого и объективного расследования 
происшествий (крушений и аварий) на железнодорожном транспорте, в Закон 
РК «О железнодорожном транспорте» вносятся изменения и дополнения в 
основные понятия, применяемые законом. Также вводится новая глава, 
направленная на регламентирование проведения расследования 
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нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте. 
Определяется порядок расследования, права  и обязанности комиссии по 
расследованию крушений и аварий. 

Закон РК «О торговом мореплавании» дополняется новой статьей по 
применению резолюций и рекомендаций Международной морской 
организации (ИМО). Предусматриваются нормы по имплементации 
требований международных конвенций. Уполномоченный орган наделяется 
компетенциями по утверждение правил по предотвращению загрязнений 
судов и по обмеру судов. Также регламентируется требование к упаковке и 
маркировке груза по обязательному соответствию тары и упаковки опасных 
грузов требованиям международных договоров.

Кроме того, предлагается урегулировать деятельность морских портов, 
наделить уполномоченный орган в сфере торгового мореплавания 
компетенцией по утверждению ряда нормативных правовых актов в сфере 
торгового мореплавания, регламентировать запрет на плавание судов по 
судоходным водным путям, не оборудованным средствами навигационной 
обстановки.

Устанавливается порядок осуществления контроля и надзора за судами, 
плавающими под флагом иностранного государства, в морском порту. Также 
вносятся поправки, направленные на регламентирование прав и обязанностей 
комиссий по расследованию аварийных случаев, процедур  осмотра 
маломерных судов и по обязанностям судовладельца в случаях задержания 
его судна в порту иностранного государства. 

В Законе РК «Об автомобильном транспорте» предлагается изменить 
порядок контроля на автодорогах путем определения перечня оснований 
проверок, которые позволят отказаться от практики повсеместной остановки 
транспортных средств органами транспортного контроля. 

Ряд поправок направлены на повышение качества и безопасности 
перевозок пассажиров. Предусматривается сертификация электронных 
карточек к электронным (цифровым) тахографам. 

В целях охвата перевозками приграничные области республики, 
предлагается разрешить казахстанским перевозчикам осуществлять 
перевозки между населенными пунктами, расположенными по территории 
одной приграничной области.

Предлагается в Закон ввести понятие «мобильное приложение заказа 
такси», отнести услугу по перевозке пассажиров к перевозкам такси путем 
заключения договора аренды транспорта с экипажем через Интернет.

Кроме того, вносятся запрет на проезд крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных автотранспортных средств по территории Республики 
Казахстан с грузом, имеющих превышение по габаритным и осевым 
нагрузкам, за исключением случаев перевозки неделимых грузов или жидких 
грузов, перевозимых в специализированных автомобилях-цистернах.

Вносимые поправки в Закон РК «О внутреннем водном транспорте» 
устанавливают периодичность  обязательного осмотра судов не чаще одного 
раза в два месяца и регламентируют порядок проведения осмотра судна.
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В Законе РК «Об электроэнергетике» предусматриваются наделение 
уполномоченного органа в сфере коммунального хозяйства компетенциями, 
связанными с субсидированием затрат организаций в сфере производства 
тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных 
финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов 
модернизации систем энергоснабжения.

Также предусматриваются наделение акиматов соответствующими 
компетенциями, связанными с субсидированием затрат организаций в сфере 
передачи и снабжения электрической энергией, передачи и снабжения 
тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных 
финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по 
расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию 
существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах.

В Закон РК «Об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации» вносятся изменения и 
дополнения предусматривающие:

- введение определения «уполномоченная организация в сфере 
гражданской авиации» под которой понимается акционерное общество, 
обеспечивающее устойчивое развитие отрасли гражданской авиации, 
безопасности полетов и авиационной безопасности. Регламентируются 
правовые основы ее деятельности, а также распределения компетенций 
между уполномоченным органом и уполномоченной организацией в сфере 
гражданской авиации; 

- возможность аренды иностранного воздушного судна с экипажем 
для осуществления грузовых перевозок воздушным транспортом;

- возможность определения Правительством РК приоритетных 
международных авиамаршрутов подлежащих субсидированию за счет 
бюджета.

В Закон РК «О государственном имуществе» внесены поправки в 
целях корелляции с Законом РК «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части 
осуществления отчислений на обеспечение безопасности полетов 
государственным поставщиком аэронавигационного обслуживания.

Вносимые поправки в Закон РК «О государственной границе» 
направлены на устранение пробелов в законодательстве, препятствующих 
урегулированию имеющихся проблем в пересечении государственной 
границы Республики Казахстан в Каспийском море.
 В Закон РК «О дорожном движении» вводится новое понятие 
«оператор единой информационной системы обязательного технического 
осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним», которое 
является акционерным обществом, определяемым Правительством 
Республики Казахстан и осуществляющим ведение, развитие, интеграцию и 
сопровождение единой информационной системы обязательного 
технического осмотра механических транспортных средств. Оператор единой 
информационной системы будет обеспечивать:
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достоверность и защиту сведений единой информационной системы 
обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 
прицепов к ним;

доступ уполномоченного органа и уполномоченного органа в области 
транспорта и коммуникаций к единой информационной системе 
обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 
прицепов к ним;

защиту сведений о персональных данных владельцев механических 
транспортных средств и прицепов к ним. 

В целях корелляции с Законом РК «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в Закон РК «О 
разрешениях и уведомлениях» вносятся изменения в части замены слов 
«уполномоченным органом» на «уполномоченной организацией».

В соответствии с поправками, при выдаче лицензии на право занятия 
деятельностью по перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в 
международном сообщении, в приложении к лицензии должно указываться 
марка, год выпуска и госрегистрационный номер транспортного средства. 

В Закон «О государственной службе Республики Казахстан» 
вносятся поправки, предоставляющее право для Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы, наряду с Президентом Республики 
Казахстан, назначать лиц, достигших пенсионного возраста на политическую 
государственную должность.

Аналогичное право для Елбасы предусматривается также в случаях 
продления полномочий до 5-ти лет политического государственного 
служащего, достигшего пенсионного возраста.
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3. Социально-экономические последствия принятия проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
транспорта»

Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства 
в сфере транспорта, создание благоприятных условий для развития услуг по 
перевозке пассажиров, оптимизацию контрольных функций на транспорте, 
приведение национального законодательства в области транспорта в 
соответствие с требованиями международных договоров, совершенствование 
таможенных процедур в части контроля за перемещением товаров по 
территории Республики Казахстан, повышение эксплуатационной 
безопасности транспортных средств.

 Реализация законопроекта способствует повышению безопасности на 
железнодорожном и морском транспорте путем законодательного 
закрепления компетенции уполномоченного органа в сфере транспорта по 
расследованию нарушений безопасности движения и аварийных случаев; 
повышению результативности и объективности контроля за перевозками 
пассажиров и грузов.

Кроме того, в комплексе с другими мерами реализация положений 
законопроекта будет способствовать успешному прохождению Казахстаном 
обязательного аудита государств-членов Международной морской 
организации (далее – IMO). В частности, упорядочение осмотра судов, в 
соответствии с требованиями международных конвенций IМО, позволит 
значительно сократить количество проверок судов в морских портах без 
ущерба для безопасности мореплавания и предупредить аварийность на 
морском флоте. Ожидается что, сокращение проверок в свою очередь 
сократит время простоя судов в порту, что увеличит скорость прохождения 
грузов.

Предусмотренное законопроектом создание уполномоченной 
организации в сфере гражданской авиации (в виде АО), который будет 
осуществлять технический контроль и надзор, будет способствовать 
повышения эффективности управления в сфере гражданской авиации и 
обеспечения безопасности полетов. 

В связи с введением субсидирования приоритетных 
международных авиамаршрутов за счет бюджетных средств, ожидается 
увеличение притока туристов в нашу страну, хотя эта мера потребует 
значительных расходов республиканского бюджета.

Вносимые поправки, направленные на развитие услуг по перевозке 
пассажиров и багажа такси будут способствовать эффективному 
регулированию деятельности такси в целом, повышению уровня 
безопасности потребителей услуг и поддержке добросовестной 
конкуренции среди перевозчиков такси. Вместе с тем, нормы направленные 
на регулирование деятельности интернет-ресурсов, оказывающих услуги по 
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вызову такси, может привести к некоторому сужению рынка оказания 
услуг такси и соответственно к удорожанию их услуг для потребителей.

 Внесенные поправки в Закон РК «Об автомобильном транспорте» в 
части предоставления разрешения казахстанским перевозчикам осуществлять 
перевозки между населенными пунктами, расположенными по территории 
одной приграничной области, обеспечит доступность регулярных 
перевозок пассажиров в населенных пунктов приграничных областей.

Предусмотренное законопроектом, обязательное указание в 
приложении к лицензии марки, года выпуска и госрегистрационного 
номера транспортного средства, при выдаче лицензии на право занятия 
деятельностью по перевозке пассажиров автобусами (микроавтобусами) в 
международном сообщении, направлено на повышение безопасности. 
Вместе с тем, реализация этой нормы может привести к увеличению 
обращений перевозчиков в уполномоченный орган в связи с 
необходимостью получения приложения к лицензии, при каждом случае 
замены (обновления) парка автобусов (микроавтобусов). 

Предоставление воздушным перевозчикам самостоятельно 
устанавливать вес, габариты, нормы бесплатного провоза багажа создаст 
условия для удешевления стоимости авиабилетов.

Поправки, позволяющие вести строительство первоочередных 
объектов города Туркестан в режиме экспертного сопровождения с 
параллельной разработкой и вневедомственной экспертизой проектной 
документации, способствуют созданию условий по ускоренному развитию 
инфраструктуры города Туркестан. 

В целом принятие законопроекта будет способствовать повышению 
безопасности жизни человека, эффективности осуществления 
государственного контроля и надзора в сфере транспорта, что обеспечит 
качественными услугами перевозки и положительно отразится на экономике 
страны.
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4. Международный опыт

На современном этапе мировая транспортная система характеризуется 
большой зависимостью от информационных технологий и развивается по 
следующим направлениям: увеличение пропускной способности 
транспортных путей; повышение безопасности движения; появление 
принципиально новых транспортных средств; увеличение вместимости и 
грузоподъёмности транспортных средств; увеличение скорости 
передвижения; своевременность, ритмичность и экологичность 
функционирования транспортной системы. 

В развитых странах лидирует автомобильный транспорт (40% 
перевозок), на железнодорожный приходится 25%. В странах с переходной 
экономикой в грузообороте преобладает железнодорожный (60%), на 
автомобильный приходится 9%.

Сингапур считается передовой страной в решениях транспортных 
проблем. Развитие в Сингапуре транспортной системы осуществлено на 
основании Генерального плана развития транспорта (Land Transport 
master-plan, 2013 г.)11,  который предусматривает развитие всей транспортной 
системы на будущие 15 лет. Особенностью этого Генплана является 
согласованное различными ведомствами планирование, прежде всего 
интегрированное землепользование и комплексное транспортное 
планирование, связанное с развитием автодорог и рельсового транспорта и 
улучшение качества общественного транспорта.

Правительство Сингапура руководствовалось двумя принципами при 
разработке транспортной политики: 

- защита окружающей среды;
- удобство передвижения жителей. 
Поэтому несмотря на жесткое ограничение использования 

автомобилей, в Сингапуре отлично развита сеть общественного транспорта 
со множеством перехватывающих парковок и транспортно-пересадочных 
узлов, что позволяет жителям достаточно комфортно и быстро перемещаться 
по городу.

С 2001 года в Сингапуре действует особая система льгот на 
экологический чистый транспорт, когда при приобретении автомобиля с 
электродвигателем, гибрид или газовый, снижаются налоги до 40%, 
а в случае покупки электрического мотоцикла или скутера снижение 
составляет 10%.

Достижение внушительных темпов роста экономики Китая и 
внешнеэкономических отношений в настоящее время связывают с 
модернизацией и интенсивным развитием транспортной системы страны.

Ведущую роль в экономике Китая играют три вида транспорта: 
железнодорожный, автомобильный и морской, на развитие которого 
направляется около 10% ВВП, что объясняет высокие темпы строительства 

11 https://www.expoclub.ru/news/3948/
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автомобильных и железнодорожных дорог, как и в целом роста экономики 
государства.

В Китае, учитывая количество населения и размеры территорий, 
транспорт еще не удовлетворяет нужд хозяйства. Половину объема всей его 
работы выполняют железные дороги, важное значение в перевозке грузов 
имеет водный, особенно морской транспорт, а в перевозках пассажиров – 
автомобильный.

Железнодорожное сообщение в Китае – одно из самых развитых в 
мире. Путевая инфраструктура имеет высокое качество, обеспечивая 
безопасность. 

Оператором железных дорог является компания «China Railways». 
Железнодорожный транспорт Китая отвечает за 24% железнодорожных 
перевозок в мире и является одной из основных составляющих экономики. 
По длине железнодорожных путей Китай занимает 2 место в мире, уступая 
США.

Сегодня в Китае производство электромобилей развивается ускоренном 
темпом. Раз в 5 недель Китай выпускает партию электрических автобусов 
размером с весь автобусный парк Лондона. 99% всех городских 
электроавтобусов мира находятся в Китае.

Китайские электрические автобусы стремительно сокращают мировое 
потребление дизельного топлива и помогают городам КНР сделать воздух 
чище. Сегодня влияние электрических автобусов на мировую экономику,  
становится настолько заметным, что оказывается в центре внимания 
практически всех промышленных экспертов.

В 2011 году китайская компания BYD выпустила первые 
электроавтобусы, а к декабрю 2017 года весь автопарк городского транспорта 
Шэньчжэня – 16 тысяч единиц - состоял только из них. BYD отвечает за 13% 
процентов китайского рынка электроавтобусов – к 2018 году компания 
выпустила 35 000 единиц техники и заключила договор на поставку еще 
15000 на следующий год. По оценкам BYD, автобусы компании сэкономили 
6,8 миллиарда литров дизельного топлива, то есть в атмосферу не поступило 
18 миллионов тонн углекислого газа. Для сравнения - европейский передовик 
в области городского электротранспорта, Великобритания, имеет всего 344 
электроавтобуса, во Франции действует только 75 единиц электрического 
общественного транспорта.

Париж, Лондон, Мехико-Сити и Лос-Анджелес, а также еще девять 
крупных городов мира объявили о полном переходе на «чистый» 
общественный транспорт к 2025 году12. 

Наряду с «Законом об автомагистралях» и «Законом о безопасности 
дорожного движения», «Подзаконные нормативные акты в области 
автомобильного транспорта» являются одним из ключевых законодательных 
актов, регулирующих деятельность автотранспортной отрасли Китая. Они 
вступили в силу в июле 2004 года. Их основными задачами являются 
наведение порядка на транспортном рынке, обеспечение безопасности 

12 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-23/electric-buses-are-hurting-the-oil-industry

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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дорожного движения, гарантия прав человека, а также содействие развитию 
здорового рынка автотранспортных услуг. 

В целях привлечения инвестиций в транспортный сектор планируется 
реформировать систему капиталовложений и финансирования транспорта: 
открыть транспортный рынок, поэтапно отменить все ограничения на 
иностранные инвестиции, диверсифицировать объекты и методы инвестиций, 
совершенствовать рынок инвестиционных проектов, придать рыночным 
механизмам главную роль в распределении ресурсов.

Япония последние пятьдесят лет превратилась в экономического 
тяжеловеса и создала высокоразвитую систему логистики, несмотря на 
необычное географическое положение. С одной стороны, такая 
логистическая система жизненно необходима, чтобы компенсировать 
отсутствие сырья, а с другой стороны без неё не может обойтись 
производство на японских островах. Она является основой для расширения 
положительного роста экспорта страны. Воздушный и морской транспорт, в 
частности, играет важную роль. Железнодорожные перевозки и 
автомобильные доставки занимают второстепенные позиции.

Япония состоит из более, чем 5000 небольших островов, но большая 
часть населения страны живёт на четырёх основных и самых крупных 
островах, Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку. Серия горных хребтов тянется 
через Японию. Только основные столичные районы вокруг Токио и 
Осаке, отличаются большими равнинами. Земли пригодной для 
строительства, которая находится на ровной поверхности, ограниченное 
количество, и, следовательно, оно дороже. В ответ на эту нехватку, 
аэропорты и крупные проекты всё чаще строятся на искусственных островах 
в море.

Наиболее важным средством транспортировки грузов в Японии 
являются дорожные транспортные пути и каботажное судоходство. До 
недавнего времени роль железнодорожных перевозок была незначительной, 
но это существенно изменилось в последние годы.

Товар из других азиатских стран всё чаще импортируются на самолёте. 
Рынок логистики в Японии в прошлом был чрезвычайно островным.  
Сегодня он открыт для хранения, распределения и всех возможностей 
контрактной логистики.

К наиболее важным внутренним поставщикам логистических услуг 
относятся Nippon Express, Юсен Эйр – Си Сервис, Ямато Holdings и экспресс 
– почта Сагава. Международные логистические компании вложили свои 
средства в японские логистические сети и способствуют их развитию.

В США имеется Национальный совет по безопасности на транспорте 
(National Transportation Safetу Board), который является независимым 
(государственным) агентством, расследующим происшествия на 
транспорте, в структуре которого находится железнодорожный отдел 
(Officeof Railroad).

В США проведение транспортного контроля возложено на 
Департамент транспорта США (United States Department of Transportation, 
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далее – DOT), который является центральным органом государственного 
управления страны в области транспорта, а также на Департамент 
автотранспортных средств США (Department of Motor Vehicles, далее – 
DMV) совместно с полицией или государственным дорожным патрулем. 
Кроме того, DOT и DMV занимаются проверкой весогабаритных параметров 
и технического состояния автотранспортных средств и соблюдением режима 
труда и отдыха водителей.

 Необходимо отметить, что в США действуют станции взвешивания, 
основной функцией которых является взимание дорожных сборов. В целях 
избежания повторных взвешиваний в стране функционирует система обхода 
Автоматическая идентификация транспортных средств (Automatic vehicle 
identification - AVI), состоящая из оборудования на станции взвешивания и 
транспондера. При этом каждый транспондер зарегистрирован на 
конкретный грузовой автотранспорт и содержит информацию о его 
весогабаритных параметрах. Таким образом, при приближении 
автотранспорта к станции взвешивания на расстоянии до 1-го километра, 
дорожные датчики из грузового транспондера считывает о нем информацию 
и сверяют с информацией, содержащейся в базе данных, что позволяет 
заранее определить необходимость остановки и проверки автотранспорта.

В Нью-Йорке 2018 году принят закон, который временно запрещает 
выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая 
Uber и Lyft. Мера, одобренная городским советом, предусматривает 
приостановку на один год выдачи таких лицензий. Она входила в пакет 
предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в самом 
крупном мегаполисе США и на предотвращение снижения уровня заработка 
водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта 
происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси 
запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.

Как подчеркнули власти Нью-Йорка, принятые меры также помогут 
«остановить увеличение потока все новых автомобилей, заполнивших 
улицы» города.

Согласно новому закону, минимальный размер оплаты труда водителей 
такси, включая тех, которые работают через указанные онлайн-сервисы, 
устанавливается в размере 17,22 доллара в час. В случае если водитель, 
занимающийся извозом через Uber и Lyft, в течение рабочей смены не 
заработает достаточно средств, чтобы соответствовать данному минимуму, 
компании будут обязаны компенсировать ему разницу, отмечает газета.

Uber и Lyft выступали категорически против инициативы властей. 
Они утверждали, что приостановка выдачи лицензий негативно скажется на 
жителях удаленных районов города, где недостаточно развит общественный 
транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к 
росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных 
компаний, спрос на услуги, которых в Нью-Йорке только растет.

https://www.segodnya.ua/economics/avto/uber-v-ukraine-izmenil-pravila-dlya-voditeley-1150757.html
https://www.segodnya.ua/economics/avto/uber-v-ukraine-izmenil-pravila-dlya-voditeley-1150757.html
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По данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», в 2018 году в Нью-Йорке 
работал 13,5 тысяч машин таксомоторных компаний и около 80 тысяч 
автомобилей, водители которых сотрудничают с онлайн-сервисами13.

Транспортная система Канады включает в себя более 1,1 млн. км 
автомобильных дорог, десять крупных международных и около трёхсот 
аэропортов регионального и местного значения, более 72 тыс. км 
железнодорожных путей и более 300 коммерческих морских портов. 

Общие вопросы контроля и регулирования транспорта страны 
находятся в ведении Министерства транспорта, возглавляемого министром-
членом федерального правительства Канады. 

Министерство транспорта Канады обеспечивает выполнение 
следующих законодательных актов: Закона о транспорте Канады, Закона о 
безопасности автотранспортных средств, Закона об автомобильном 
транспорте, Закона о безопасности железнодорожных перевозок, Закона о 
перевозках опасных грузов и т.д.

Автомобильный транспорт является доминирующим видом 
пассажирских и грузовых перевозок в стране. 

Деятельность любого рода на канадских автомагистралях регулируется 
положениями Закона о безопасности автотранспортных средств 1971 года и 
Закона о дорожном движении от 1990 года. 

Вопросами разработки стандартов и правил обеспечения безопасности 
на транспорте занимаются сотрудники Канадского транспортного агентства, 
в задачи которого входит также проведение периодических проверок всех 
авиакомпаний, зарегистрированных в Министерстве транспорта Канады. 
Ответственность за непосредственное обеспечение безопасности воздушного 
движения в стране возложена на федеральное Агентство безопасности на 
транспорте. 

Исследуя опыт зарубежных стран в части государственного 
регулирования за деятельностью перевозчиков, осуществляющих 
международные перевозки пассажиров и грузов, следует отметить, что в 
Азербайджане автотранспортные средства без стандарта Евро 4 допускаются 
на территорию страны случае наличия у владельца автотранспортного 
средства на соответствующем счету внесена гарантийная сумма – от 30% до 
40% от стоимости автомобиля. Эти деньги возвращаются при выезде.

Вместе с тем, еще одним необходимым условием является письменное 
согласие гражданина Азербайджана, которым он берет на себя 
ответственность в период нахождения на территории страны 
не соответствующего стандарту Евро 4 автомобиля.

В Эстонии перевозчик должен иметь имущество на сумму не менее 
140 000 крон, в отношении первого автомобиля, для которого он 
ходатайствует о получении карточки транспортного средства или на которое 
карточка уже выдана, а в отношении каждого последующего автомобиля эта 
сумма должна составлять не менее 80 000 крон. Для подтверждения наличия 

13 https://rtvi.com/news/mer-nyu-yorka-vvel-novye-ogranicheniya-na-deyatelnost-onlayn-servisov-po-zakazu-taksi/

https://rtvi.com/news/mer-nyu-yorka-vvel-novye-ogranicheniya-na-deyatelnost-onlayn-servisov-po-zakazu-taksi/
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имущества владелец лицензии представляет органу, выдающему карточки на 
механическое транспортное средство.

В Германии допуск грузоперевозчика на рынок основывается на 
финансовой устойчивости предприятия и на обязательном получении 
квалификационных свидетельств ответственными работниками 
транспортных компаний, призванных обеспечивать безопасность перевозок.

В Республике Узбекистан выдачу лицензии на перевозки пассажиров 
и грузов осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан на срок 
до 5 лет, за рассмотрение документов и получение лицензии уплачивается 
государственная пошлина. Для получения лицензии соискатель должен 
соответствовать ряду общих и специальных требований. В качестве одного 
из условий выдачи лицензии является подписание лицензирующим органом 
и лицензиатом лицензионного соглашения. 

В Германии функций транспортного контроля за проездом 
грузового автотранспорта осуществляет Федеральное ведомство грузовых 
автомобильных перевозок (BAG).

BAG с помощью системы контроля, устанавливаемого компанией Toll 
Collect, проверяется надлежащее взимание дорожных сборов и соблюдение 
предписаний Федерального закона о взимании дорожных сборов на 
автомагистралях.

Toll Collect предоставляет необходимую технику, в частности, 
контрольные мосты и оборудование для контролирующих автомобилей BAG. 
В случае выявления посредством контрольного моста неполного взимания 
дорожного сбора Toll Collect проводит процедуру взыскания доплаты.

В Европейском союзе (далее – ЕС) сертификация карточек 
осуществляется объединенным исследовательским центром Европейской 
комиссии European Root Certification Authority (ERCA).

Западные страны ЕС, такие как Австрия, Бельгия, Германия и др., 
входящие в «Дорожный союз» (Alliance du routier), ужесточают санкции за 
несоблюдение правил каботажных перевозок, которые устанавливаются 
каждой страной по ее усмотрению, и в результате которых перевозчик может 
лишиться лицензии14.

В долгосрочных стратегиях транспортной политики ЕС закреплён 
принцип свободного предоставления транспортных услуг, однако на 
практике речь идет о совместных действиях «Дорожного союза», 
направленных на ограничение доступа к рынку для более дешевых 
перевозчиков из Восточной Европы.

В соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 
№ 1072/2009 об общих правилах доступа к международному рынку 
автомобильных перевозок во всех странах ЕС 14 мая 2010 года была 
проведена унификация правил выполнения автомобильных каботажных 
перевозок.

Каботажная перевозка в сфере автомобильного транспорта означает, 
что на территории одной страны ЕС перевозчик из другой страны выполняет 

14 https://cargogo.info/articles/130-07-08-2018.html

https://cargogo.info/articles/130-07-08-2018.html
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внутреннюю перевозку. Перевозчику, выполнившему международную 
перевозку и имеющему лицензию ЕС, разрешается на том же транспортном 
средстве:

1. Выполнить не более 3-х (трёх) каботажных перевозок подряд, 
являющихся последствием международной перевозки из другой страны ЕС 
или из третьей страны в страну ЕС, принимающую груз.

2. Последняя разгрузка товара во время каботажной перевозки перед 
выездом из страны ЕС, принимающей груз, должна быть осуществлена в 
течение 7-ми (семи) дней с момента последней разгрузки в этой стране в 
рамках международной перевозки груза/товара.

3. Выполнить не более одной каботажной перевозки в стране ЕС в 
течение 3-х (трех) дней с момента порожнего въезда на территорию данной 
страны.

Также следует обратить внимание на то, что выполняющий 
каботажную перевозку перевозчик при себе должен иметь доказательства 
международной перевозки и выполненных одна за другой каботажных 
операций в принимающей стране. Данные о перевозках, которые должны 
отображаться в CMR15 или в дополнительных документах в момент 
выполнения каботажных перевозок, – это данные грузоотправителя и 
грузополучателя, точка отправления и доставки груза и др.

Следует отметить, что выполнение подобного рода перевозок, если 
иное не предусмотрено законодательством ЕС, регулируется правом страны 
ЕС, на территории которой выполняется каботажная перевозка, когда речь 
идёт об условиях договора перевозки, о требованиях к перевозке отдельных 
категорий товаров, весе и габаритах транспортного средства, заработной 
плате водителей, а также НДС транспортных услуг.

Санкции за несоблюдение правил доступа к международному рынку 
автомобильных перевозок во всех странах ЕС также устанавливаются 
странами ЕС по их усмотрению (предупреждение, денежный штраф, 
временный запрет на выполнение каботажных операций), и как 
результат, перевозчик в случае неоднократного нарушения правил может 
лишиться лицензии.

Например, во Франции штрафы для перевозчиков составляют до 15 000 
EUR (евро) и до 1 500 EUR (евро) за отсутствие упомянутых выше 
документов.

Кроме того, перевозчику необходимо учитывать, что транспортное 
средство в случае выявления каботажа будет остановлено на штрафстоянке 

15 Транспортная накладная CMR (ЦМР) - транспортный документ, наиболее широко используемый при 
международных перевозках грузов автомобильным транспортом. Транспортная накладная CMR выписывается для 
подтверждения заключения договора перевозки, который определяет ответственность отправителя, перевозчика и 
получателя товара. Подтверждает, что груз в момент принятия находился в надлежащем состоянии, в целой упаковке, 
маркировка и число мест соответствует указанным в накладной. В то же время накладная CMR не является 
товарораспорядительным документом. Груз выдается указанному в ней грузополучателю.

Транспортная накладная CMR действует на основании Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ), которая содержит общие данные о виде, содержании, и правилах заполнения накладной. В соответствии 
с КДПГ накладная составляется как минимум в трех экземплярах, и подписывается отправителем и перевозчиком. 
Первый экземпляр накладной передается отправителю, второй - сопровождает груз, третий - остается у перевозчика. 
Количество остальных экземпляров зависит от количества стран транзита, через которые следует груз.
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до момента оплаты денежного штрафа либо вынесения постановления, 
освобождающего перевозчика от административной ответственности.

В Российской Федерации (далее – РФ) пассажирские перевозки 
лицензируются и делятся на подвиды в зависимости от сообщении. В связи с 
нововедением в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», с 1 марта 2019 года 
осуществляться обязательное лицензирование автобусных перевозок16. 

Теперь за отсутствие лицензии перевозчика будут штрафовать. 
Физлица заплатят -50 тыс. рублей, ИП - 100 тыс. рублей, а юридическое лицо 
- 400 тыс. рублей. При повторном нарушении последует конфискация 
транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. Без 
лицензий смогут ездить только автобусы, занимающиеся перевозками для 
госструктур или не выезжающие на дороги общего пользования. По мнению 
экспертов нововведение сделает перевозки безопаснее.  Также сведения обо 
всех автобусах, используемых для перевозок людей, должны быть включены 
в специальный реестр лицензий. То есть кроме оформления самой лицензии 
нужно внести сведения о каждом автобусе в специальный реестр. Чтобы 
включить автобус в реестр или исключить его из реестра следует подать 
отдельное заявление. Включение автобуса в список требуется для того, 
чтобы начать перевозки пассажиров на этом автобусе. Что касается 
исключения автобуса, то его следует выполнить перед продажей 
транспортного средства. Ведь в противном случае новый собственник 
не сможет использовать данный автобус для перевозок. Для включения 
автобуса в реестр следует приложить к заявлению документ, 
подтверждающий право владения данным автобусом (договор купли-
продажи, договор аренды и т.п.). Что касается сроков включения автобуса 
в реестр, то на это у лицензирующего органа есть 3 рабочих дня.

Касательно вопросов применения тахографов, в РФ применяются 3 
типа цифровых тахогарфов: тахографы ЕСТР17, тахографы с блоком СКЗИ18 
и тахографы без блока СКЗИ, соответствующих требованиям приказа 
Минтранса России от 13 февраля 2013 года №36. Все типы цифровых 
тахографов работают с карточками. Выдачу карточек на тахографы, 
соответствующих требованиям ЕСТР19, осуществляется Агенством 
автомобильного транспорта «РОСАВТОТРАНС», на остальные типы 11 
организации (ФГУП «НТЦ «Атлас», ООО «РусАвтоКарт», ООО «ЦЗИ 
«Флагман», ООО «Гвард-Информ», ООО «НТЦ Измеритель», ООО «Центр 
модернизации транспорта», ОАО «РусТахонет», ООО «Тахограф», ООО 
«ПОС система», ООО «Глосав», ООО «ИнфоГвард»).

16 https://pddmaster.ru/novoe/licenzirovanie-0319.html
17 Тахограф ЕСТР или европейский тахограф – это тахограф, который имеет международный сертификат соответствия. 
Практически вся европейская техника уже оборудована такими тахографами.
18 Тахограф с СКЗИ – это тахограф, в котором установлен блок криптозащиты (блок СКЗИ), куда помещается и 
хранится информация, собранная тахографом. На все устройства, оборудованные подобными блоками криптозащиты, 
распространяется действие Закона о защите государственной тайны. Все работы, связанные с блоками криптозащиты, 
подлежат лицензированию ФСБ.
19 ЕСТР – это единое соглашение о работе водителей автомобилей, которые осуществляют грузовые и пассажирские 
перевозки на территории стран Европы. Тахограф ЕСТР или европейский тахограф – контрольное устройство, имеющие 
международный сертификат соответствия и удовлетворяет требованиям Международного соглашения ЕСТР.
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Исследуя опыт стран ближнего зарубежья по применению 
документов Международной морской организации (далее – IMO), можно 
отметит, что согласно статье 27 Морского кодекса Грузии, морское 
судоходство помимо национального законодательства, регулируется 
резолюциями, принятыми IMO и ее органами.

В отношении регулирования вопросов маломерного флота в ряде 
государств (Финляндия, Эстония и пр.) технический надзор за маломерными 
судами не осуществляется. 

В РФ техническое освидетельствование маломерных судов, 
используемых в коммерческих целях, осуществляется Российским морским 
регистром судоходства и Российским речным регистром судоходства, т.е. 
организациями, осуществляющими технический надзор за судами 
внутреннего водного и морского транспорта. 

Касательно соблюдения требований обязательных документов IМО, то 
нормы регламентирующие вопросы осуществления контроля судов 
государством флага и контроля судов государством порта, реагирования на 
задержание своих судов в иностранных портах, иных требований, 
направленных на имплементацию конвенций IМО, в том числе СОЛАС и 
МАРПОЛ, в той или иной степени содержаться в законодательстве 
большинства стран мира. 

Например, по вопросу предотвращения загрязнения и защиты морской 
среды с судов, в РФ с 2005 года действуют Правила по предотвращению 
загрязнения с судов, утвержденные Министерством транспорта, а также 
руководящий документ Наставление по предотвращению загрязнения с 
судов.

Аналогично в Украине основными национальными нормативными 
правовыми документами по вопросу охраны морской среды являются 
Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря Украины 
от загрязнения и засорения, а также Наставление по предотвращению 
загрязнения с судов.

В РФ, расследования происшествий на железнодорожном 
транспорте проводится комиссией из числа работников Ространснадзора 
(государственный орган). Одновременно с ней формируется комиссия из 
числа работников субъекта железнодорожного транспорта с приглашением 
заинтересованных и (или) причастных владельцев железнодорожного 
подвижного состава, в том числе перевозчиков, целью которой является 
выявление причин транспортных происшествий для предупреждения их 
возникновения в дальнейшем. Решения, принятые комиссией 
Ространснадзора, являются обязательными для исполнения субъектами 
железнодорожного транспорта.

Отраслевым документом стратегического планирования России в сфере 
транспорта является Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ в ноябре 2008 года20.

20 http://docs.cntd.ru/document/902132678
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Транспортная стратегия определяет направления развития всего 
транспортного комплекса страны, и ее реализация предусматривает 
достижение следующих основных целей:

1. Формирование единого транспортного пространства России на базе 
сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 
инфраструктуры.

2. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических 
услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития 
экономики страны.

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 
населения в соответствии с социальными стандартами.

4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация 
транзитного потенциала страны.

5. Повышение уровня безопасности транспортной системы.
6. Снижение негативного воздействия транспортной системы 

на окружающую среду.


