
 
 

Депутатам 

Сената Парламента 

Республики Казахстан 

(по списку) 
 

На № 16-13-43д/с от 10.02.2020г. 

 

 

Уважаемые депутаты! 

 

На Ваш депутатский запрос касательно исполнения поручения Главы 

государства, данного по итогам расширенного заседания Правительства  

24 января т.г, в части принятия мер по ограничению ввоза и эксплуатации  

на территории страны автомобилей с нарушением законодательств, сообщаем 

следующее. 

В ходе состоявшегося в январе т.г. в городе Алматы заседания 

Евразийского межправительственного совета проведены переговоры  

с армянской стороной, по результатам которых подписан совместный Протокол 

двусторонних консультаций по урегулированию вопроса перемещения 

автотранспортных средств с территории Армении на территорию Казахстана,  

в том числе обмену соответствующей информацией. 

Министерством внутренних дел (далее – МВД) по договоренности  

с армянской стороной получены сведения по 22 441 автомобилям, 

приобретенным и зарегистрированным на граждан Казахстана, как на лиц, 

временно проживающих в Армении. 

В настоящее время компетентные органы Армении, в целях обеспечения 

использования «льготных» автомобилей только в пределах своей страны  

и недопущения их вывоза в другие страны Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), усилили меры контроля за регистрацией автотранспорта  

на иностранных граждан. 

В свою очередь, с казахстанской стороны в приграничных с Россией 

областях созданы 13 постов полиции для разъяснения порядка эксплуатации 

иностранных автомашин в Казахстане. 

Кроме того, в январе т.г. Министерством юстиции направлено  

в территориальные органы юстиции указание создать совместно  

с нотариальными палатами комиссии по выявлению и проверке законности 

выдачи доверенностей на автомашины, ввезенные из Армении и Кыргызстана. 
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Принятые меры в комплексе с разъяснительной работой позволили 

приостановить поток ввозимого в страну автотранспорта с нарушением 

требований Договора о ЕАЭС. 

В настоящее время МВД совместно с заинтересованными 

государственными органами продолжается разъяснительная работа среди 

населения о необходимости регистрации иностранных автомобилей. 

В этих целях во всех спецЦОНах (21) с конца января т.г. размещены 

сотрудники полиции и специалисты органов государственных доходов, которые 

проводят консультирование граждан и прием документов для регистрации. 

Всего по состоянию на 1 марта т.г. консультации в спецЦОНах получили 

порядка 5,5 тыс. граждан. 

Кроме того, с 8 по 16 февраля т.г. органами внутренних дел совместно  

с судебными исполнителями проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Борышкер» по взысканию в доход государства неоплаченных 

штрафов за нарушения Правил дорожного движения (далее – ПДД). За период 

ОПМ взыскано в доход государства 337 млн. тенге, 1 160 автомашин «злостных 

неплательщиков» и нарушителей ПДД задержаны и водворены  

на штрафстоянки, из них 424 – зарегистрированные в странах ЕАЭС. 

Водителям вручено 28 447 предписаний об уплате штрафов на сумму  

251 млн. тенге, в том числе 4 114 предписаний на сумму 62,8 млн. тенге 

владельцам автомобилей, зарегистрированных в странах ЕАЭС. 

В рамках акции «Приемная на дороге» (с 14 по 16 февраля т.г.) были 

развернуты 1 307 пунктов приема граждан, где также задействовались 

специалисты заинтересованных госорганов (проконсультировано 2,4 тыс. чел.). 

Несмотря на проведение «разовой» акции и разъяснительной работы 

«временную» регистрацию прошли 114 ед. автомашин, в том числе 18 ед. 

«армянских» (на 1 марта т.г.). 

14 февраля т.г. (в здании столичного Департамента полиции),  
17 и 28 февраля т.г. (в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития) 

проведены встречи руководства всех заинтересованных госорганов  

с инициативной группой автовладельцев, прибывших из регионов. В ходе встреч 

представителями министерств даны исчерпывающие ответы касательно 

установленных требований по регистрации иностранного автотранспорта,  

в том числе уплате таможенных пошлин, регистрационного и утилизационного 

сборов.  

Вместе с тем, автовладельцы «армянских» автомашин не готовы 

регистрировать свой автотранспорт по ряду причин: 

- высокая ставка сбора за первичную регистрацию (в зависимости от возраста 

автомашины, от 663 тенге до 1 325 500 тенге); 

- высокие ставки утилизационного сбора, которые им предстоит выплатить 

до 1 марта 2021 года (в зависимости от объема двигателя, от 397 650 тенге  

до 3 048 650 тенге); 

- разница таможенных пошлин на ввезенные автомашины (рассчитывается 

индивидуально для каждой автомашины); 
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- несоответствие автомашин требованиям Технического регламента 

Таможенного союза (активисты сами признают, что 80% завезенных автомашин  

не соответствуют установленным требованиям). 

При этом, автовладельцы внесли предложения по полной легализации 

ввезенных транспортных средств вне зависимости от технического состояния 

автомобиля и с уплатой минимальных сборов и пошлин в бюджет. 

Вместе с тем, данные предложения затрагивают не только 

законодательство Казахстана, но и интересы стран-участников ЕАЭС. 

28 февраля т.г. под моим председательством проведено совещание  

для проработки вариантов решения данной проблемы с учетом действующего 

законодательства, а также интересов как государственного бюджета,  

так и автовладельцев. 

По итогам совещания уполномоченным государственным органам 

поручено продолжить диалог с инициативными группами автовладельцев  

для поиска соответствующих путей решения, а также усилить информационную 

работу среди населения по разъяснению требований законодательства  

и воздержанию от неконструктивных действий, недопустимости организации  

и проведения несанкционированных акций. 

Обсуждение данного вопроса продолжается на площадке Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития с участием руководства министерств 

внутренних дел, информации и общественного развития, представителей 

заинтересованных государственных органов. 

 

 

А. Мамин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Альжанов К.Ж. 

Тел.: 75 01 16 


