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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные организационные вопросы работы пункта 

транспортного контроля. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность пункта транспортного 

контроля.  

Abstract. This article discusses the main organizational issues of the work of the transport control point. 

Regulatory legal acts regulating the activities of the transport control point.  
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Основой деятельности постов транспортного контроля является обеспечение соблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан об автомобильном транспорте, международных договоров, 

ратифицированных Республикой Казахстан, сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и 

безопасного проезда по ним, что и определяет актуальность выбранной темы. Пост транспортного контроля 

(ПТК) – стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, оснащенный техническими 

средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или спецавтотранспортом (Правила организации 

работы постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан. Приказ  и.о. Министра 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 362.).  

Деятельность сотрудников поста транспортного контроля, регламентируется международными 

договорами в сфере автомобильных перевозок, транспортным и налоговым законодательством Республики 

Казахстан, Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях", 

Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики 

государственных служащих), утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 

года № 153 "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения 

государственных служащих Республики Казахстан", законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 

"О государственной службе Республики Казахстан", от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции", 

нормативными правовыми актами Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z1


Стационарные и передвижные постов транспортного контроля располагаются на автомобильных дорогах 

общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных населенных пунктов. 

Стационарный пост транспортного контроля – пост транспортного контроля, оборудованный капитальным 

зданием и оснащенный техническими средствами контроля, связью и оборудованием. Передвижной пост 

транспортного контроля – пост, организованный на базе специального автотранспорта, который оснащен 

техническими средствами контроля, связью и оборудованием. 

На сегодняшний день на территории страны действуют 18 пунктов пропуска, открытые для 

международных авиаперевозок в аэропортах городов Республики Казахстан, 3 - международные морские 

пункты пропуска, открытые для многостороннего сообщения и 1 речной пункт пропуска через границу с 

Российской Федерацией, открытый для двустороннего сообщения. 20 железнодорожных грузо -пассажирских 

и 30 автомобильных пунктов пропуска через границу с Российской Федерацией, открытые для 

многостороннего сообщения. Через границу с Республикой Узбекистан 2 железнодорожных грузо -

пассажирских и 9 автомобильных пунктов, открытые для многостороннего сообщения, 1 - железнодорожный 

грузо-пассажирский пункт пропуска через границу с Кыргызской Республикой. С Китайской Народной 

Республикой 2 железнодорожных грузо-пассажирских и 4 автомобильных пунктов, через границу с 

Туркменистаном 1 железнодорожный грузо-пассажирский и 1 автомобильный пункт. 

На территории Республики Казахстан действует 8 стационарных постов  транспортного контроля. 

Режим работы ПТК определяется графиком, в котором указываются дни и часы (смены) несения 

контроля сотрудниками ПТК, а также отведенное им время для отдыха и приема пищи.  

Стационарные ПТК оснащаются необходимым для работы оборудованием и имуществом. Перечень 

оборудования и имущества стационарного поста транспортного контроля включает следующее:  

1. Здания и сооружения. 

2. Весоизмерительное оборудование стационарного типа или переносные мобильные весы.  

3. Измерительные инструменты (габаритная рамка, рулетка, линейка, уровень). 

4. Термометр (для контроля в летний период). 

5. Оборудование для считывания информации с тахографа. 

6. Жезл для остановки транспортных средств. 

7. Свисток. 

8. Компьютер. 

9. Ксерокс. 

10. Средство связи. 

11. Телевизионная система видеонаблюдения. 

12. Видеожетоны. 

13. Средство аудиовидеозаписи. 

14. Сейф для хранения бланков строгой отчетности. 

15. Рабочие места для сотрудников. 

16. Нормативная и техническая документация. 

17. Система электроснабжения. 

18. Информационный стенд. 

19. Средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.  

20. Мобильный интеллектуальный прибор наблюдения. 

Перечень оборудования и имущества передвижного поста транспортного контроля: 

1. Спецавтотранспорт. 

2. Переносные мобильные весы. 

3. Измерительные инструменты (габаритная рамка, рулетка, линейка, уровень).  

4. Термометр (для контроля в летний период). 

5. Оборудование для считывания информации с тахографа. 

6. Жезл для остановки транспортных средств. 

7. Свисток. 

8. Компьютер. 

9. Ксерокс. 

10. Средство связи. 

11. Телевизионная система видеонаблюдения. 

12. Видеожетоны. 

13. Средство аудиовидеозаписи. 

14. Сейф для хранения бланков строгой отчетности. 

15. Оборудование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета.  

16. Оборудование звуковых сигналов (громкоговорящее устройство). 

17. Рабочие места для сотрудников. 



18. Нормативная и техническая документация. 

19. Система электроснабжения. 

20. Информационный стенд. 

21. Средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.  

22. Мобильный интеллектуальный прибор наблюдения. 

Специальное автоматизированное измерительное средство – сертифицированное специальное 

контрольно-измерительное техническое оборудование, прошедшее метрологическую поверку, 

осуществляющее фото, видеосъемку, работающее в автоматическом режиме, фиксирующее вид, марку, 

государственный регистрационный знак, весовые и (или) габаритные параметры и скорость движения 

транспортных средств. 

Измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства – процесс определения габаритных 

параметров, общей массы и нагрузок на оси транспортных средств посредством измерительного инструмента 

и габаритных рамок, а также весоизмерительного оборудования стационарного типа или переносных 

мобильных весов, прошедших метрологическую поверку и имеющих соответствующий сертификат. 

Телевизионная система видеонаблюдения – совокупность совместно действующих технических средств, 

обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, 

предназначенных для получения изображений о состоянии объекта 

Стационарный ПТК работает круглосуточно. 

Работа ПТК организуется таким образом, чтобы в течение каждого календарного года транспортному 

контролю подвергалось не менее 15% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных на 

подведомственной территории, из которых перевозящие грузы – не менее 10%, перевозящие пассажиров – не 

менее 5%. 

Передвижные ПТК могут быть задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера, проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также оперативно 

направлены дежурным Ситуационного центра Комитета по обращениям, поступившим в Ситуационный 

центр Комитета, которые фиксируются в Журнале дежурных Ситуационного центра Комитета.  

Участие передвижных ПТК в оперативно-профилактических мероприятиях, а также обращениям 

юридических и физических лиц, поступившим в Инспекцию, осуществляется по письменному уведомлению 

Инспекции в Комитет не менее чем за 2 дня до начала его проведения. 

Спецавтотранспорт ПТК подлежит оборудованию мобильным интеллектуальным прибором наблюдения, 

специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам и 

обозначается надписью "Жылжымалы көліктік бақылау бекеті – Передвижной пост транспортного контроля" 

и логотипом Комитета. 

При осуществлении транспортного контроля на передвижных ПТК включаются проблесковые маячки.  

Сотрудники ПТК при осуществлении государственного контроля в сфере автомобильного транспорта:  

1) носят форменную одежду (без погон) и имеют нагрудной жетон; 

2) имеют идентификационные карты; 

3) ведут аудио-, видеозапись с использованием видеожетона и (или) мобильного интеллектуального 

прибора наблюдения; 

4) не допускают нахождение на ПТК и прилегающих к ним площадках (для передвижных ПТК – не менее 

3 метра от ближайшего края кузова спецавтотранспорта), посторонних лиц и транспортных средств, за 

исключением остановленных транспортных средств, их водителей и (или) законных представителей 

перевозчика, а также без наличия согласования Комитета представителей общественных организаций, 

государственных органов, средств массовой информации (при проведении совместных мероприятий).  

Проведение транспортного контроля сотрудником ПТК обеспечивается в следующем порядке:  

1) останавливает транспортное средство (грузовые автомобили, специализированные и специальные 

автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), путем подачи сигнала с помощью 

громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство жезлом, с одновременным 

сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю, и поданы своевременно с тем, чтобы их 

исполнение не создало аварийную обстановку, либо требует от водителя транспортного средства, стоящего в 

полосе отвода автомобильной дороги, проехать на ПТК для проведения транспортного контроля; 

2) включает видеожетон; 

3) незамедлительно подходит к транспортному средству, представляется, разъясняет причину остановки 

транспортного средства и предъявляет по требованию водителя, для ознакомления и установления фамилии и 

должности, служебное удостоверение либо идентификационную карту без его передачи водителю;  

4) за исключением документов, зарегистрированных в единой системе управления транспортными 

документами, запрашивает: 



водительское удостоверение на право управления транспортным средством или временное 

удостоверение, выданное взамен него, с документом, удостоверяющим личность водителя либо электронный 

документ из сервиса цифровых документов; 

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, 

свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство либо электронный документ из сервиса 

цифровых документов; 

путевой лист; 

документы на перевозимый груз (товарно-транспортную накладную, сопроводительные и 

разрешительные документы); 

документы на перевозку пассажиров (разрешительные документы на международные перевозки, 

свидетельство на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа, билетно-учетный лист (при регулярных перевозках), копии лицензии на 

право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в 

междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном 

сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном 

сообщении и приложения к нему, бортовой журнал (при нерегулярных перевозках), список пассажиров (при 

нерегулярных перевозках), копию письменного договора между заказчиком услуг и перевозчиком на 

нерегулярные перевозки); 

карточку каждого водителя на электронный (цифровой) тахограф или диаграммные диски, в том числе за 

28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, распечатку информацию с тахографа, 

сертификат о поверке тахографа, свидетельство о периодической проверке тахографа, при выходе тахографа 

из строя записи режима труда и отдыха на обороте распечатанной с тахографа бумаге или регистрационный 

лист; 

у пассажиров проездные документы (билеты), багажные квитанции;  

5) осматривает: 

наличие тахографа, его использование, а также наличие табличек и его содержание: 

соответствие автобуса, микроавтобуса, автомобиля такси требованиям Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 349 (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11550); 

наличие запрещенных к перевозке в автобусах, микроавтобусах огнеопасных, взрывчатых, отравляющих, 

легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и зловонных веществ, огнестрельного оружия без чехлов и 

сопроводительных документов; 

наличие грузов в салоне автобусов; 

6) считывает информацию с тахографа; 

7) передает документы, указанные в подпункте 4) настоящего пункта, сотруднику ПТК, находящемуся в 

помещении или в салоне спецавтотранспорта; 

8) с использованием измерительного инструмента, а также весоизмерительного оборудования 

стационарного типа или переносных мобильных весов проводит измерение фактических весовых и 

габаритных параметров транспортного средства в порядке, определенном главой 6 настоящих Правил.  

Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию сотрудника ПТК являются:  

1) проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров 

автотранспортных средств, установленных на территории Республики Казахстан;  

2) отсутствие разрешений и (или) уведомлений, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О 

разрешениях и уведомлениях", наличие которых необходимо при осуществлении перевозки пассажиров, 

багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;  

3) несоблюдение маршрута и (или) графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, багажа 

и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы; 

4) неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического союза;  

5) проверка требований, установленных для перевозки пассажиров, багажа, грузов автотранспортными  

средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, 

расположенными на территории Республики Казахстан, за исключением перевозки автотранспортными 

средствами, временно ввезенными на территорию Республики Казахстан;  

6) несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное средство;  

7) отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа деятельности по 

перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг 

специальными автомобилями. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011550#z1


Сотрудники ПТК обеспечивают проведение транспортного контроля на предмет соблюдения 

физическими и юридическими лицами требований законодательства Республики Казахстан в области 

автомобильного транспорта, предусмотренных в форме акта о результатах проверки. 

Прохождение контроля оформляется путем заполнения акта о результатах проверки и проставления в 

нем, а также на предоставленных водителем разрешительных документах (при наличии) штампа в 

соответствии с образцом штампа. 

Копия акта о результатах проверки с подписями старшего сотрудника ПТК и водителя выдается 

водителю проверяемого транспортного средства. 

 


