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Перечень сокращений, 

условных обозначений, символов, единиц и терминов 

 

РК  – Республика Казахстан 

МИР РК  – Министерство по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан 

КТ МИР РК   – Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан 

ВТО   – Всемирная торговая организация 

ЕАЭС   – Евразийский экономический союз 

РФ   – Российская Федерация 

ЕС   – Европейский союз  

Млн. пкм   – миллион пассажиро-километров (единица измерения, 

используемая в пассажирских перевозках и обозначающая 

перемещение одного пассажира на расстояние в один 

километр) 

ДТП  – дорожно-транспортное происшествие 

АТС  – автотранспортные средства 

ТОО  – товарищество с ограниченной ответственностью 

АО  – акционерное общество  

ГЧП  – государственно-частное партнерство  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние пассажирских перевозок в городах и пригородах 

Казахстана характеризуется множеством неблагоприятных факторов для всех 

участников движения – как пассажиров, так и перевозчиков. 

Перегруженность городских улиц, заторы, вызванные увеличением 

количества личных транспортных средств, рост числа ДТП, ухудшение 

экологии вызывают необходимость в реорганизации управления 

транспортными потоками, в частности пассажирскими перевозками 

общественным транспортом.    

Увеличение количества автомобилей, активная работа частных 

перевозчиков на подвижном составе малой вместимости, несовершенство 

организации дорожного движения на улицах города выталкивают на 

поверхность проблемы общественного транспорта. Пропускные способности 

улиц используются неэффективно, большинство эксплуатируемых 

транспортных средств – это подвижной состав малой вместимости. 

Необходимо наращивать провозные возможности городского общественного 

транспорта большой и особо большой вместимости с учетом запроса жителей. 

Общепризнанной и наиболее эффективной  мерой оптимизации 

использования пространства улично-дорожной сети является развитие 

общественного транспорта. Современный город должен существовать для 

людей, а не автомобилей. Но для того, чтобы общественный транспорт стал 

реальной альтернативой индивидуальному транспорту, он должен иметь 

достаточно плотную сеть остановок, короткие интервалы движения  и высокую 

скорость. Соответственно требуется создание инфраструктуры и системы 

управления пассажирскими перевозками, что позволит достичь цели по 

определению главной роли общественного транспорта в организации городских 

и пригородных пассажирских перевозок.  

Рационально организованная и качественная работа общественного 

транспорта позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечивать устойчивое развитие страны и отдельных городов; 

 защищать окружающую среду и экономить топливно-

энергетические ресурсы; 

 предотвращать создание пробок на дорогах и улицах населенных 

пунктов; 

 гарантировать более высокий уровень безопасности дорожного 

движения.   

В этой связи требуется проведение исследования текущего состояния 

пассажирских автомобильных перевозок в Республике Казахстан с целью  

выявления потенциала для развития предпринимательства в сфере автобусных 

пассажирских перевозок, определения основных направлений улучшения 

качества, предоставляемых услуг в данной сфере и совершенствование системы 

государственной поддержки автобусных пассажирских перевозок в Казахстане.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является разработка экономического обоснования 

необходимости предоставления налоговых преференций предприятиям, 

осуществляющим деятельность в сфере социально значимых пассажирских 

автобусных городских и пригородных перевозок в Республике Казахстан, 

путем освобождения указанных предприятий от уплаты КПН и НДС.  

Разработка экономического обоснования позволит выявить потенциал для 

развития предпринимательства в сфере автобусных пассажирских перевозок и 

определить основные направления улучшения качества, предоставляемых услуг 

в данной сфере.  

 

Основные задачи: 

 

1. Мониторинг законодательства в сфере автобусных пассажирских 

перевозок; 

2. Определение состояния сферы автобусных пассажирских перевозок 

Республики Казахстан, в том числе налогообложения; 

3. Определение потенциала развития сферы автобусных пассажирских 

перевозок; 

4. Изучение международного опыта организации автобусных пассажирских 

перевозок. 
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК В КАЗАХСТАНЕ 

 

Система городского и пригородного пассажирского транспорта играет 

важную роль в обеспечении жизни городов и пригородов, в решении широкого 

круга вопросов, связанных с проблемами его формирования и 

функционирования. Успешный рост и развитие городов невозможно без 

адекватного развития инфраструктуры городского пассажирского транспорта, 

призванной удовлетворить потребность населения в разного рода поездках. 

Городской пассажирский транспорт определяют как городской вид 

транспорта, выполняющий регулярные перевозки пассажиров по 

установленным и фиксированным на длительный период времени маршрутам.  

В тоже время в широком понимании городской пассажирский транспорт 

представляет собой функционирующую на территории города и за ее 

пределами устойчивую, развивающуюся систему перевозок пассажиров в 

соответствии с социально-экономическими концепциями и планированием 

жизнеобеспечения города.  

Основной целью функционирования городского и пригородного 

пассажирского транспорта являются перевозки населения с минимальными 

затратами времени и денежных средств на поездку, высоким комфортом и 

минимальной себестоимостью работы транспортных предприятий.  

Следует отметить, что в системе городского пассажирского транспорта 

основную роль играют автобусные пассажирские перевозки. По официальным 

данным Комитета статистики Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан в 2014 году в Казахстане всеми видами городского 

пассажирского транспорта было перевезено 21 252 434,6 тыс.чел., в том числе: 

автобусами – 16 775 404,3 тыс.чел.; такси – 4 414 469,7 тыс.чел.; трамваями – 

39 097,6 тыс.чел.; троллейбусами – 16 511,8 тыс.чел.  

Объемы пассажирских перевозок в Казахстане свидетельствуют о 

лидирующих позициях автобусных пассажирских перевозок среди других 

видов городского и пригородного пассажирского транспорта. Однако в 

условиях экономической нестабильности и сокращения объемов 

финансирования общественный транспорт, в частности автобусный, 

оказывается не в состоянии справиться с увеличивающимися объемами 

перевозки пассажиров и сохранением требуемого уровня качества.  

     

2.1 Анализ внешней среды 

 

Совокупность маршрутов различных видов транспорта, нанесенных на 

плане города, называется транспортной сетью города. Соответственно 

автобусная сеть складывается из автобусных маршрутов. 

Городская транспортная сеть состоит из маршрутных сетей отдельных 

видов пассажирского транспорта общего пользования. Из существующих 

основных видов городского пассажирского транспорта (метро, трамвай, 
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троллейбус, автобус) автобус является наиболее распространенным, а во 

многих городах и единственным видом транспорта. Использование того или 

другого вида городского пассажирского транспорта зависит прежде всего от его 

провозной способности и себестоимости перевозок. В крупных городах 

целесообразно применять все виды городского транспорта, координируя и 

распределяя работу между ними в соответствии с его наиболее рациональным 

применением. 

Автобусные городские перевозки организуют на определенных маршрутах, 

обусловливаемых размером и направлением пассажиропотоков. Начало и конец 

маршрута определяют по резким изменениям пассажиропотоков. Маршруты 

разбивают на перегоны в зависимости от расположения пассажиро-

отправляющих и пассажиропринимающих пунктов. 

Перегоном называется расстояние между двумя смежными остановочными 

пунктами. Длина перегона зависит от расположения маршрута на территории 

города и колеблется в пределах 300-700 м. 

Автобусные маршруты в зависимости от очертаний их в плане города 

(рисунок 1) разделяются на: 

•   диаметральные 1, соединяющие окраины города и проходящие через 

центральную его часть; 

• радиальные 2, связывающие окраины города с центральной его частью 

или отдельными узловыми пунктами города;   

 

Рисунок 1. Расположение маршрутов на территории населенного пункта 

 

  

 

 

 

1 – диаметральный 

2 – радиальный  

3 – тангенциальный  

4 – кольцевой   

5 – вылетной  

6 – периферийный   

 

 

 

 

 

 

Остановочные пункты автобусов бывают постоянные, временные и по 

требованию пассажиров. Постоянные остановки устраивают в пунктах 

образования постоянного пассажирообмена со значительным числом 

принимаемых и высаживаемых в течение дня пассажиров, временные 
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остановки — в местах, где пассажирообмен возникает или в определенные часы 

суток (театр, стадион), или в определенное время года (сезонные). Остановки 

по требованию пассажиров делают в местах с малым, но периодически 

возникающим пассажирообменом.  

Конечные остановки (станции) устраивают на конечном пункте маршрута, 

где происходит смена автобусных бригад и осуществляется контроль за 

работой автобусов. 

Автовокзалы располагают на конечных пунктах междугородних 

автобусных маршрутов и в крупных транспортных узлах при обслуживании 

значительного числа пригородных маршрутов. Автовокзал представляет собой 

комплекс сооружений, обеспечивающих обслуживание пассажиров, 

автобусных бригад и автобусов. Основные функции автовокзала заключаются в 

выполнении следующих операций: 

• коммерческие операции — сбор выручки от продажи билетов и оказания 

сопутствующих услуг, заключение договоров с АТО и другими партнерами по 

совместной деятельности, выполнение маркетинговых исследований; 

• информационное обслуживание пассажиров и населения о маршрутной 

сети, расписании движения автобусов, оказываемых услугах и правилах 

пользования автобусным транспортом; 

• диспетчерское руководство работой автобусов; 

• контрольные функции — проверка состояния ПС, правильности 

оформления путевых документов, режима труда и отдыха водителей, наличия 

проездных документов у пассажиров; 

• бытовое обслуживание пассажиров и автобусных бригад; 

• выполнение технических операций — мойка автобусов и уборка салонов 

автобусов, технический осмотр и хранение ПС; 

• содержание помещений, зданий и территории автовокзала в надлежащей 

чистоте и исправности. 

Расписание движения автобусов на маршрутах и правила их 

составления. Основной формой организации перевозок пассажиров на 

городских автобусных маршрутах является движение по расписанию. В этом 

случае основным документом, определяющим организацию работы автобусов, 

является маршрутное расписание, которое устанавливает время начала и 

окончания каждого рейса, время прибытия на остановочные пункты, время 

обеда водителей и внутрисменных перерывов (отстой автобуса).  

 

Виды автобусных перевозок 

 

Городские пассажирские перевозки выполняются в пределах черты 

города или населенного пункта. 

При маршрутном способе организации движения автобусы 

останавливаются на остановках, расположенных в местах наибольшего 

скопления потенциальных пассажиров. Некоторые остановки могут быть 
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необязательными и выполняются только по просьбе пассажиров (остановки «по 

требованию»). 

Скоростные маршруты имеют участки, где автобусы следуют без 

остановок значительные расстояния. Такие маршруты назначают: при наличии 

устойчивого пассажиропотока между определенными остановочными 

пунктами, при наличии остановок с незначительным пассажирообменом или 

падением спроса в определенное время суток, заполнении автобуса уже на 

первых остановках маршрута. Введение скоростного движения позволяет 

сократить время поездки для большинства пассажиров. На практике наиболее 

приемлемым вариантом оказывается введение на направлениях с большим 

пассажиропотоком на одних и тех же маршрутах как скоростных, так и 

обычных рейсов автобусов. 

Экспрессные маршруты не имеют промежуточных остановок и 

предназначены для доставки пассажиров от начального до конечного пункта. 

Если значительный пассажиропоток наблюдается только на части 

маршрута (обычно это происходит в определенный период суток), на маршруте 

вводят укороченные рейсы 

Пригородные перевозки. Особое место занимает обеспечение 

пригородных сообщений, которые выполняются за черту города или 

населенного пункта в пределах до 50 км или в горной местности. К особой 

разновидности пригородных маршрутов следует отнести перевозки пассажиров 

между городами и аэропортами на автобусах с местами только для сидения и 

багажными отсеками для ручной клади пассажиров. Для пригородных 

сообщений, начинающихся с территории города, отправление автобусов осу-

ществляется от автовокзалов или автостанций, которые располагают в крупных 

транспортных узлах, вблизи железнодорожных вокзалов, конечных станций 

метрополитена и т. д. На пригородных маршрутах, как правило, используют 

подвижной состав, имеющий больше мест для сидения за счет сокращения 

свободной площади салона.  

Специальные перевозки. Постоянная доставка рабочих и служащих на 

работу и с работы или в зрелищные места осуществляется автобусами как 

общего пользования, так и ведомственными по постоянным целевым 

маршрутам, которые осуществляются систематически, но как разовые в 

течение дня. Такие перевозки могут быть со сбором пассажиров (т. е. с 

посадкой в нескольких точно обусловленных пунктах) и с высадкой по 

«требованию».  

 

Анализ государственного отраслевого регулирования 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 

года № 995, Министерство по инвестициям и развитию определено 

государственным органом, осуществляющим руководство в сфере 

автомобильного транспорта.  В МИР РК данный вопрос находится в ведении 

Комитета транспорта (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Структура Комитета транспорта МИР РК блок автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные  функции Комитета транспорта в автомобильной отрасли, в 

частности в сфере автобусных пассажирских перевозок.   

 совершенствование, разработка и участие в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и нормативных технических актов в области 

транспорта, за исключением воздушного и трубопроводного; 

 осуществление контроля за соблюдением порядка перевозок 

пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов; 

 проведение аттестации субъектов транспортной деятельности на 

соответствие порядку и требованиям по проведению досмотра пассажиров и 

лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, 

находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа; 

 осуществление государственного контроля и надзора за 

заключением перевозчиком договора обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; 

 ведение реестра физических и юридических лиц, подавших 

уведомление о начале осуществления деятельности по изготовлению и выдаче 

электронных карточек к электронным (цифровым) тахографам; 

 утверждение маршрутов и расписаний движения по регулярным 

междугородным межобластным автомобильным перевозкам пассажиров и 

багажа по согласованию с местными исполнительными органами 

соответствующих областей, городов республиканского значения, столицы; 

 осуществление контроля за проездом автотранспортных средств по 

территории Республики Казахстан, в том числе соблюдением отечественными и 

иностранными перевозчиками допустимых габаритных и весовых параметров 

автотранспортных средств, установленных на территории Республики 

Казахстан; 

 ведение национальной базы данных по электронным (цифровым) 

тахографам; 

 осуществление организации регулярных международных 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа, согласование расписания 

Комитет транспорта МИР РК 

Управление контроля 

на автомобильном 

транспорте 

Управление 

автомобильного 

транспорта 

Ситуационный 

центр 
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движения по маршрутам указанных перевозок; 5) осуществление ведения 

реестров маршрутов регулярных международных и междугородных 

межобластных автомобильных перевозок пассажиров и багажа; 

 осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан об автомобильном транспорте. 

 

Основные условия деятельности предпринимателей, осуществляющих 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.  

Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года 

лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий 

(операций) в сфере транспорта. МИР РК, как уполномоченный орган в сфере 

автомобильного транспорта, осуществляет выдачу лицензии на перевозку 

пассажиров автобусами и микроавтобусами в междугородном межобластном, 

межрайонном и международном сообщениях. 

Полное наименование услуги: Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов 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.  

Лицензию на осуществление перевозок пассажиров автобусами и 

микроавтобусами можно получить через Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки. www.elicense.kz, в Центре обслуживания населения, а также в 

местных исполнительных органах областей, городов республиканского 

значения, столицы.  

Срок оказания услуги: 15 рабочих дней 

Стоимость услуги 3 МРП (5946 тенге)  

 

Для подачи заявления требуются следующие документы: 

Для юридических лиц 

 Заявление установленного образца (Форма сведений) 

 Электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП (Форма сведений) 

 Наличие автобусов и микроавтобусов, принадлежащих на праве 

собственности или иных законных основаниях физическим или юридическим 

лицам, соответствующих требованиям Технического регламента «Требования к 

безопасности автотранспортных средств», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2008 года № 203, СТ РК 

1040-2001 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам. Общие 

технические условия» 

 Наличие ремонтно-производственной базы, принадлежащей перевозчику 

на праве собственности или иных законных основаниях, либо договора об 

оказании /слуг, заключенного с организацией (-ями) 

http://www.elicense.kz/
http://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=LicenseEl3&servicesParameters=%7B%22ActivityTypeId%22%3A%2237141%22%7D&lang=ru
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 Наличие квалифицированных специалистов для проведения 

предрейсового технического осмотра автобусов и микроавтобусов (инженера-

механика), предрейсового (предсменного) медицинского осмотра водителей 

либо договоров с соответствующими организациями, осуществляющими такую 

деятельность 

 Наличие тахографов и сертификата о поверке тахографов на автобусах и 

микроавтобусах 

 Договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев автобусов и микроавтобусов и договоров 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика 

перед пассажирами, а также действующего свидетельства о прохождении 

обязательного технического осмотра на весь предлагаемый к перевозкам 

подвижной состав 

 Наличие водительского удостоверения соответствующей категории у 

водителей автобусов и микроавтобусов и документ, подтверждающий стаж 

работы водителем транспортных средств соответствующей категории 

 

Для физических лиц 

 Заявление установленного образца (Форма сведений) 

 Электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП (Форма сведений) 

 Наличие автобусов и микроавтобусов, принадлежащих на праве 

собственности или иных законных основаниях физическим или юридическим 

лицам, соответствующих требованиям Технического регламента «Требования к 

безопасности автотранспортных средств», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2008 года № 203, СТ РК 

1040-2001 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам. Общие 

технические условия» 

 Наличие ремонтно-производственной базы, принадлежащей перевозчику 

на праве собственности или иных законных основаниях, либо договора об 

оказании /слуг, заключенного с организацией (-ями) 

 Наличие квалифицированных специалистов для проведения 

предрейсового технического осмотра автобусов и микроавтобусов (инженера-

механика), предрейсового (предсменного) медицинского осмотра водителей 

либо договоров с соответствующими организациями, осуществляющими такую 

деятельность 

 Наличие тахографов и сертификата о поверке тахографов на автобусах и 

микроавтобусах 

 Договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев автобусов и микроавтобусов и договоров 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика 

перед пассажирами, а также действующего свидетельства о прохождении 

обязательного технического осмотра на весь предлагаемый к перевозкам 

подвижной состав 

http://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=LicenseEl3&servicesParameters=%7B%22ActivityTypeId%22%3A%2237141%22%7D&lang=ru


13 

 

 Наличие водительского удостоверения соответствующей категории у 

водителей автобусов и микроавтобусов и документ, подтверждающий стаж 

работы водителем транспортных средств соответствующей категории 

 

Для индивидуальных предпринимателей 

 Заявление установленного образца (Форма сведений) 

 Электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП (Форма сведений) 

 Наличие автобусов и микроавтобусов, принадлежащих на праве 

собственности или иных законных основаниях физическим или юридическим 

лицам, соответствующих требованиям Технического регламента «Требования к 

безопасности автотранспортных средств», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2008 года № 203, СТ РК 

1040-2001 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам. Общие 

технические условия» 

 Наличие ремонтно-производственной базы, принадлежащей перевозчику 

на праве собственности или иных законных основаниях, либо договора об 

оказании /слуг, заключенного с организацией (-ями) 

 Наличие квалифицированных специалистов для проведения 

предрейсового технического осмотра автобусов и микроавтобусов (инженера-

механика), предрейсового (предсменного) медицинского осмотра водителей 

либо договоров с соответствующими организациями, осуществляющими такую 

деятельность 

 Наличие тахографов и сертификата о поверке тахографов на автобусах и 

микроавтобусах 

 Договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев автобусов и микроавтобусов и договоров 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика 

перед пассажирами, а также действующего свидетельства о прохождении 

обязательного технического осмотра на весь предлагаемый к перевозкам 

подвижной состав 

 Наличие водительского удостоверения соответствующей категории у 

водителей автобусов и микроавтобусов и документ, подтверждающий стаж 

работы водителем транспортных средств соответствующей категории 

 

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, утвержденными приказом Министерства по 

инвестициям и развитию РК № 349 от 26 марта 2015 года регулярные городские 

(сельские) и пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа 

осуществляются по утвержденной местными исполнительными органами 

маршрутной сети, которая формируется на основании утвержденной 

комплексной схемы развития пассажирского транспорта и анализа 

пассажиропотоков.  

http://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=LicenseEl3&servicesParameters=%7B%22ActivityTypeId%22%3A%2237141%22%7D&lang=ru
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000476_#z174
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Для допуска к осуществлению городских и пригородных автомобильных 

перевозок необходимо заключить договор организации соответствующих 

регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, между 

перевозчиками и местными исполнительными органами на основании 

результатов конкурса на право обслуживания маршрутов. 

В конкурсе имеют право принимать участие физические и юридические 

лица, владеющие автобусами, микроавтобусами на праве собственности или 

иных законных основаниях, способные организовывать данный вид перевозок 

в соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и обеспечить техническое обслуживание и 

ремонт автобусов, микроавтобусов в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации автотранспортных средств, утверждаемые МИР РК.  

Организаторами конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных 

городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных 

перевозок пассажиров и багажа являются местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения. 

Анализ действующего законодательства в сфере контроля и 

регулирования пассажирских перевозок свидетельствует об отсутствии 

единых требований к перевозчикам в части обеспечения безопасности 

движения и организации пассажирских перевозок.  

Таким образом, для осуществления пассажирских перевозок на городских 

и пригородных маршрутах достаточно иметь государственную регистрацию в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и быть 

владельцем парка автобусов на праве собственности или иных законных 

основаниях (аренда, лизинг и т.д.). Столь либеральный подход к организации 

данного рынка услуг создал предпосылки для увеличения количества ДТП с 

участием водителей автобусов. 

Принимая во внимание, что главным направлением в этой сфере 

деятельности является интегрированное развитие городского транспорта и его 

сбалансированность с градостроительством и другими системами 

жизнеобеспечения, полагаем необходимым разработать единые требования по 

организации пассажирских автобусных перевозок. 

 

 

Государственная программа развития транспортной инфраструктуры 

 

Программная цель автотранспортной отрасли: развитие автотранспортной 

инфраструктуры и предоставление населению качественных транспортных 

услуг. 
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Таблица 1. Целевые индикаторы: 

 

Индикатор 
ед.  

изм. 

2012 год 

(факт) 

к концу 

2016 года 

к концу 

2020 года 

Уровень удовлетворенности  

населения качеством 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

% 64,6 70 85 

Доля автовокзалов и 

автостанций, соответствующих  

установленным стандартам  

% 0 60 100 

Обеспеченность охвата 

населенных пунктов с 

численностью более 100 

человек регулярными 

автобусными маршрутами 

% 76 80 100 

 

Программные задачи автотранспортной отрасли. Для достижения 

поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Развитие инфраструктуры автотранспортной отрасли и 

строительство автостанций и остановочных пунктов. 

Задача 2. Модернизация существующих автовокзалов и автостанций для 

приведения в соответствие установленным требованиям. 

Задача 3. Обеспечение населенных пунктов регулярными автобусными 

сообщениями. 

Задача 4. Обеспечение эксплуатационной безопасности парка АТС. 

 

 

Таблица 2. Показатели прямых результатов. Достижение задач будет 

измеряться следующими показателями прямых результатов: 

 

Показатель 
ед. 

изм. 

к концу 

2016 года 

к концу 

2020 года 

Увеличение количества существующих 

автовокзалов (34) и автостанций (138) 
ед. 49 172 

Увеличение количества регулярных 

международных, межобластных и  

внутриобластных автобусных маршрутов 

% 3 10 

Сокращение доли изношенных автобусов на 

регулярных пассажирских маршрутах 
% 65 45 

Увеличение доли продажи билетов на автобусные 

перевозки электронным способом 
% 12 40 

Ежегодное сокращение времени доставки 

пассажиров на регулярных автобусных 
% - - 
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маршрутах на 2% 

Снижение времени реагирования экстренных 

оперативных служб на дорожно-транспортные 

происшествия с участием АТС, оснащенных 

устройствами вызова экстренных оперативных 

служб, по сравнению с АТС, не оснащенными 

такими устройствами 

ми

нут 
10 10 

 

Задача 1. Развитие инфраструктуры автотранспортной отрасли и 

строительство автостанций и остановочных пунктов.  

В целях улучшения и создания дополнительной инфраструктуры 

пассажирских автоперевозок местными исполнительными органами будет 

проведена работа по строительству новых и реконструкции существующих 

автостанций в районных центрах, пунктов обслуживания пассажиров в 

населенных пунктах (села, аулы), не имеющих автостанций, а также стоянок 

такси во всех городах. 

Ряд проектов по строительству вышеуказанных объектов будет реализован 

в форме государственно-частного партнерства. 

Соответственно роль частного сектора – это инвестиции, строительство, 

содержание и ведение бизнеса. 

Развитие инфраструктуры пассажирских автобусных  перевозок позволит 

увеличить регулярность сообщений и, тем самым, повысит мобильность 

населения, что очень важно для развития регионов республики. 

 

Задача 2. Модернизация существующих автовокзалов и автостанций для 

приведения в соответствие с установленными требованиями.  

Для достижения полноценных и качественных услуг в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом особое внимание будет уделено 

развитию инфраструктуры существующих автовокзалов и автостанций с 

учетом международного опыта. 

Поэтому внедрение национальных стандартов и повышение требований на 

услуги автовокзалов и автостанций является важным аспектом. 

В этой связи будет проведена работа по приведению автовокзалов и  

автостанций в соответствие с требованиями законодательства и национальных 

стандартов в сфере пассажирских перевозок. 

Для обеспечения реализации стандартов предусмотрены законодательные 

нормы по обязательному применению национальных стандартов в области 

автомобильного транспорта. 

Местные исполнительные органы при ведении реестров автовокзалов и 

автостанций будут учитывать требования национальных стандартов. 
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Задача 3. Обеспечение населенных пунктов регулярными автобусными 

сообщениями.  

С учетом того, что железнодорожный и авиационный транспорт имеет 

ограниченные возможности в охвате населенных пунктов, важную роль в 

перевозке пассажиров играют регулярные автобусные сообщения. 

Количество сельских населенных пунктов с численностью свыше            

100 человек, охваченных регулярным пассажирским сообщением, достигло       

4938 единиц, что составляет 75% при общем количестве таких населенных 

пунктов Казахстана 6623 единиц.  

С учетом развития инфраструктуры, автомобильных дорог и перевозчиков 

до 2020 года будет обеспечен полный (100%) охват населенных пунктов 

регулярными автобусными сообщениями. 

В этой связи, при строительстве автостанций и пунктов обслуживания 

пассажиров в населенных пунктах местными исполнительными органами будут 

открываться дополнительные регулярные автобусные маршруты, а также будет 

производиться корректировка расписаний движения автобусов по 

существующим маршрутам. 

Кроме того, в целях улучшения качества и оптимизации процессов 

предоставляемых услуг населению будет осуществлен переход на электронное 

билетирование пассажиров. 

 

Задача 4. Обеспечение эксплуатационной безопасности парка АТС.  

В целях повышения безопасности транспортной отрасли Республики 

Казахстан, создания благоприятных условий для снижения смертности от  

последствий дорожно-транспортных происшествий на территории Республики 

Казахстан будет создана система экстренного вызова при авариях и 

катастрофах (далее – ЭВАК). 

Создание системы ЭВАК направлено на снижение времени реагирования 

экстренных оперативных служб при дорожно-транспортных происшествиях на 

автомобильных дорогах и позволит увеличить результативность спасательных 

мероприятий. 

В целях снижения административных барьеров, сокращения 

коррупционных рисков, обеспечения сохранности автомобильных дорог, 

необходимо продолжить работу по внедрению автоматизированной системы 

контроля АТС в движении и расчета интенсивности движения.  

Данная система позволит измерять весовые параметры автотранспорта в 

движении, осуществлять подсчет интенсивности движения, исключить прямой 

контакт инспектора и перевозчика, автоматизировать процесс контроля и 

взвешивания АТС, а также необоснованные остановки АТС.  

Только в 2014 году будут установлены 18 устройств для измерения 

весовых и габаритных параметров. В дальнейшем в рамках реализации 

проектов по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

общее количество систем на наиболее интенсивных участках автомобильных 

дорог республиканского значения до 2016 года будет доведено до 80.  
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Обеспечение безопасности и качества пассажирских перевозок будет 

достигаться через обновление парка АТС и совершенствование системы 

технического осмотра. 

 

Результаты реализации Программы 

В целях улучшения и создания дополнительной инфраструктуры 

пассажирских перевозок в сфере автомобильного транспорта Государственной 

программой развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы РК 

до 2020 года акиматами областей и гг. Астана и Алматы проводится работа по 

строительству 8 автовокзалов, 43 автостанций, 160 пунктов обслуживания 

пассажиров (села, аулы) и 1048 стоянок такси. 

Развитие инфраструктуры пассажирских автобусных  перевозок позволит 

увеличить регулярность сообщений и повысит мобильность населения, в том 

числе его экономическую активность, что очень важно для развития регионов 

республики. 

Так, в 2014 году в рамках Государственной программы были построены и 

введены в эксплуатацию 2 автостанции, 7 пунктов обслуживания пассажиров и 

99 стоянок такси. В 2015 году намечено строительство и  ввод в эксплуатацию 

1 автовокзала, 8 автостанций, 22 пункта обслуживания пассажиров и 151 

стоянки такси. 

Наряду с этим будет проведена работа по приведению действующих 

автовокзалов и  автостанций в соответствие с требованиями законодательства и 

национальных стандартов в сфере пассажирских перевозок. 

Для обеспечения реализации стандартов предусмотрены законодательные 

нормы по обязательному применению национальных стандартов в области 

автомобильного транспорта. 

С учетом открытых новых маршрутов в 2014 году количество сельских 

населенных пунктов, охваченных регулярным пассажирским сообщением, 

достигло 5 200 ед. при общем количестве таких населенных пунктов Казахстана 

6 623 ед., что составляет 78,5%. 

С учетом развития инфраструктуры, автомобильных дорог и перевозчиков 

до 2020 года, будет обеспечен полный (100%) охват населенных пунктов 

регулярными автобусными сообщениями, для чего будут открываться 

дополнительные регулярные автобусные маршруты. 

В данное время на рынке таксомоторных перевозок преобладают 

физические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 

не в полной мере отвечает установленным требованиям. Также, наблюдается 

низкая доля применения инновационных технологий, без которых невозможна 

организация таксомоторных перевозок на современном уровне. 

Вместе с тем, создаваемое информационное пространство, 

обеспечивающее получение населением заказов такси с помощью 

информационных ресурсов и осуществление оплаты оказанных услуг 

безналичным расчетом повысит оказание услуг перевозчиками такси. 
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В свою очередь, с целью повышения уровня обслуживания пассажиров и 

приведения в соответствие современным требованиям, в 2015 году начаты 

работы по изменению национальных стандартов в сфере пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в части унификации предъявляемых 

требований к перевозчикам, автовокзалам, автостанциям и пунктам 

обслуживания пассажиров международным стандартам. 

 

 

2.2 Анализ внутренней среды 

 

Развитие пассажирского автомобильного транспорта в целом является 

важной проблемой комплексной программы социального развития. Ее решение 

зависит от степени совершенства и обоснованности системы перевозочного 

процесса, совершенствования схем размещения его предприятий, 

рационализации структуры парка, специализации и концентрации парка 

подвижного состава.  

За период с 2010 по 2014 годы в Казахстане наблюдается рост 

пассажирооборота и объемов перевозок пассажиров. За указанный период 

пассажирооборот всеми видами транспорта вырос на 71,7% с 149 065 млн.пкм 

до 255 959 млн.пкм. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта выросли 

на 61,5% с 13 187 млн.человек до 21 293 млн.человек (таблица №1).       

Темпы роста общих показателей развития народного хозяйства и 

пассажирского транспорта общего пользования Республики Казахстан за 

период с 2010 по 2014 гг. в процентах к предыдущему году 

 

Таблица 3. 

 

№ Наименование 

показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Валовый внутренний 

продукт 

107,3 107,2 104,6 105,8 104,1 

2 Индекс реальных 

денежных доходов  

105,6 109,4 106,9 103,0 103,3 

3 Объем перевозок 

пассажиров всеми 

видами транспорта 

111,7 126,2 111 108,2 106,4 

4 Пассажирооборот всех 

видов транспорта 

113,9 126,7 112,8 110,7 108,6 

5 Численность 

населения 

101,5 101,4 101,4 101,5 101,5 

*по официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК 

 

На рост основных показателей работы пассажирского автобусного 

транспорта влияют не только рост численности населения, повышение его 
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благосостояния и культуры, но и темпы развития самого парка автобусов и 

степень его использования, обеспеченность территории региона маршрутами 

автобусов общего пользования и ряд других факторов.    

 

Рисунок 3. Анализ динамики основных экономических показателей развития 

отрасли за период с 2009 по 2014гг. 

 

 
 

* по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК 

 

 

Рисунок 4. 

 

 
* по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК 
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Характеристика парка автотранспортных средств отрасли (в 

количественном выражении) 

Количество регистрированных в Казахстане автотранспортных средств на 

1 января  2015 года составило 4 533,7 тыс. единиц, в том числе легковые 

автомобили 4000,1 тыс.ед., грузовые автомобили 434,6 тыс.ед.,  автобусы 98,9 

тыс.ед.  

Наличие  автотранспортных средств за 2009- 2014 годы приведены в 

таблицах ниже. В период за 2009 - 2014 годы общее количество 

автотранспортных средств увеличилось от 3 162,4 тыс.ед. в 2009 году до 4 533,7 

тыс.ед. в 2014 году (таблица 2).  Средний ежегодный прирост количества 

автомобилей составил 228,6 тыс.ед. Количественный прирост АТС происходит 

в основном за счет легковых автомобилей. 

 

Таблица 4. Наличие автотранспортных средств в Республике 

Казахстан (тыс. единиц) 

 

  2009** 2010** 2011** 2012** 2013** 2014** 

Республика 

Казахстан 3 162,4 3 579,2 4 066,2 4 169,0 4 229,4 4 533,7 

Акмолинская 152,5 180,2 204,5 177,1 172,4 213,4 

Актюбинская 144,5 146,1 173,1 155,6 156,8 190,7 

Алматинская 398,0 427,4 473,6 511,7 534,3 559,7 

Атырауская 69,6 110,1 127,1 151,8 154,2 140,1 

Западно-

Казахстанская 120,4 120,9 136,5 123,8 123,9 136,6 

Жамбылская 135,1 179,2 209,3 260,2 264,6 222,8 

Карагандинская 232,7 277,3 309,3 357,8 360,0 385,6 

Костанайская 187,8 197,5 216,4 198,4 198,9 243,6 

Кызылординская 89,9 102,4 115,2 140,1 141,5 138,0 

Мангистауская 106,4 122,0 138,4 115,1 118,1 172,1 

Южно-

Казахстанская 368,1 401,1 456,9 439,2 454,2 545,9 

Павлодарская 155,7 165,7 183,4 178,7 183,8 198,2 

Северо-

Казахстанская 96,5 163,9 177,8 190,0 180,3 193,2 

Восточно-

Казахстанская 198,4 306,3 343,3 368,5 370,0 358,4 

г.Астана   196,6 183,8 231,3 260,0 264,9 279,2 

г.Алматы   510,2 495,3 570,1 541,0 551,5 556,2 

** По данным  Министерства внутренних дел РК. 

 

Динамика наличия автотранспортных средств за 2000 – 2014 годы показана 

в диаграмме на рисунке 4. Значительные приросты количества АТС 
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происходили в периоды за 2006-2008 годы и 2010-2011 годы. 3а последние  

годы наблюдается умеренное увеличение общего  количества АТС. 

 

Рисунок 4. 

 

В общем количестве автотранспортных средств доля легковых 

автомобилей составляет порядка 85-88 %, грузовых автомобилей 9-10 %   и 

автобусов 2-3 %. Распределение АТС по  типам автомобилей в  2000 -2013 

годах показано на рисунке 5. В таблице 5 приведено распределение АТС в 2014 

году. 

 

Таблица 5. Распределение АТС по типам автомобилей в 2014 году 

 

№ 

Тип АТС Количество, 

тыс, ед. 

(%) 

1 Грузовые автомобилей 434,6 9,58% 

2 Автобусы 98,9 2,18% 

3 Легковые автомобили 4 000,1 88,24% 

  ВСЕГО  4 533,6 100,00% 
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Рисунок 5.    

 

 

Количество автобусов период за 2009 - 2014 годы изменилось от 94,8 

тыс.ед. в 2009 году до 98,9 тыс.ед. в 2014 году тыс.ед. (таблица 5). Также, в 

2014 году их количество уменьшилось по сравнению с 2013 годом. У 

индивидуальных владельцев находятся порядка 58-60 % количества автобусов 

(таблица 5). 

 

Таблица 5. Наличие автобусов в РК (единиц)  

 

  2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

Республика Казахстан 94 824 93 956 98 441 97 268 100 983 98 954 

Акмолинская 3 152 2 883 3 393 3 446 3 373 3 697 

Актюбинская 3 942 3 915 4 035 4 000 4 016 4 126 

Алматинская 8 996 8 795 9 975 7 908 8 586 8 614 

Атырауская 5 909 6 126 6 561 5 566 5 674 5 743 

Западно-Казахстанская 5 251 5 540 5 727 4 609 4 549 4 344 

Жамбылская 4 389 3 944 5 048 4 993 5 257 5 275 

Карагандинская 6 650 7 019 6 948 7 102 7 347 5 961 

Костанайская 4 002 3 716 3 720 3 652 3 706 3 301 

Кызылординская 4 348 4 582 4 796 5 094 5 321 5 413 

Мангистауская 4 223 4 356 4 486 4 717 5 041 5 219 

Южно-Казахстанская 13 456 13 804 14 420 15 135 16 721 16 456 

Павлодарская 4 634 4 583 4 919 5 093 6 002 5 542 
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Северо-Казахстанская 1 844 1 831 1 842 2 767 1 934 2 711 

Восточно-

Казахстанская 5 569 5 593 5 846 6 631 6 700 7 023 

г.Астана   6 009 5 116 5 291 5 802 5 999 5 915 

г.Алматы   12 450 12 153 11 434 10 753 10 757 9 614 

* По данным Министерства внутренних дел РК. 

 

Таблица 6. Наличие автобусов у индивидуальных владельцев 

(единиц) 

 

  2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

Республика 

Казахстан 53 638 54 555 57 925 57 120 58 022 57 815 

Акмолинская 1 275 1 109 1 551 1 614 1 463 1 584 

Актюбинская 2 125 2 022 1 930 1 843 1 851 1 833 

Алматинская 5 750 5 571 7 347 5 804 5 213 6 238 

Атырауская 2 507 2 612 2 777 2 936 2 976 2 942 

Западно-

Казахстанская 3 677 3 898 4 058 2 484 2 406 2 398 

Жамбылская 2 264 2 901 3 737 3 600 3 670 3 656 

Карагандинская 2 460 2 923 2 806 2 856 3 023 2 624 

Костанайская 2 048 1 865 1 822 1 765 1 806 1 586 

Кызылординская 3 382 3 603 3 804 4 057 4 270 4 322 

Мангистауская 2 441 2 512 2 558 2 681 2 788 2 918 

Южно-Казахстанская 11 294 11 538 12 074 12 723 14 124 13 623 

Павлодарская 2 191 2 184 2 393 2 478 2 931 2 653 

Северо-

Казахстанская 726 708 712 1 240 771 1 220 

Восточно-

Казахстанская 2 787 2 818 2 973 3 623 3 736 3 915 

г.Астана   3 027 3 027 2 425 2 796 2 412 2 536 

г.Алматы   5 684 5 264 4 958 4 620 4 582 3 767 

* По данным Министерства внутренних дел РК. 

 

В таблицах 5 и 6  приведены данные  по количеству  автобусов по 

регионам Республики Казахстан. Наибольшее  количество автобусов в 2014 

году находились в Южно-Казахстанской области, 16 456 ед., и в г. Алматы, 

9 614 ед., наименьшее количество в Костанайской области, 3 301 ед.. 

Важным показателем при использовании автотранспортных средств 

является возрастной состав автомобилей. В таблице 7 приведено  

распределение АТС по году выпуска (возраст АТС) за  2014 г. В составе 

грузовых автомобилей 47,7 %  имеет возраст более 25 лет, 18,7 % имеет возраст 

21-25 лет, 5,7 % имеет возраст 16-20 лет, 6,5 % имеет возраст 11-15 лет, 10,9 % 
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имеет возраст 6-10 лет, 8,4 % имеет возраст менее 5 лет. Парк грузовых 

автомобилей устаревший, порядка 68 %  имеет возраст более 20 лет. 

 В составе автобусов 25,2 %  имеет возраст более 25 лет, 13,9 % имеет 

возраст 21-25 лет, 10,8 % имеет возраст 16-20 лет, 18,2 % имеет возраст 11-15 

лет, 17,6 % имеет возраст 6-10 лет, 13,5 % имеет возраст менее 5 лет. Порядка 

40 % автобусов  имеет возраст более 20 лет. 

 

Таблица 7. 

 

№ 
Тип 

АТС 
Кол-во 1960-1990 г. 1991-1995 г. 1996-2000 г. 

1 

Грузовые 

автомоби

ли 

434 665 

20720

4 

 

47,67

% 

 

81325 

 

18,71

% 

 

24167 

 

5,56% 

 

2 
Автобус

ы 
98 954 

24956 

 

25,22

% 

 

13724 

 

13,87

% 

 

10647 

 

10,76

% 

 

№ 
Тип 

АТС 
Кол-во 2001-2005 г. 2006-2010 г. 2011-2014 г. 

1 

Грузовые 

автомоби

ли 

434 665 
29905 

 

6,88% 

 

51638 

 

11,88

% 

 

4090

1 

 

9,41% 

 

2 
Автобус

ы 
98 954 

18049 

 

18,24

% 

 

17386 

 

17,57

% 

 

1419

0 

 

14,34% 

 

Наличие в составе автотранспортных средств большого количества старых 

грузовых автомобилей и автобусов оказывает существенные отрицательные 

последствия в их  применении. Повышаются эксплуатационные расходы 

автомобилей на топливо и запасные части, снижаются уровень технической 

готовности. Эти факторы приводят к увеличению себестоимости перевозок.  

Автотранспортные средства возраста более 10 лет не отвечают настоящим 

экологическим требованиям и дают большие вредные выбросы в окружающую 

среду.  

Распределение АТС по  принадлежности  юридическим и физическим 

лицам (индивидуальные)  за 2014 г. показано в таблице 8. Порядка  40 % 

грузовых автомобилей и автобусов принадлежат юридическим лицам и 60 % 

принадлежат физическим лицам. 
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Таблица 8. 

 

№ Тип АТС Кол-во 

Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Кол-во (%) Кол-во (%) 

1  
Грузовые 

автомобили  434 665 170910  39,32% 263754  60,68% 

3  Автобусы  98 954 40046  40,47% 58729 59,53% 

 

Распределение автобусов по количеству мест за 2014 г. указано в таблице 

9. Как видно, 66,2 % автобусов имеют малую вместимость, до 20 мест, 35,90 % 

автобусов имеют  вместимость 20-60  мест и всего 0,82 %  автобусов имеют  

вместимость более 60 мест. Это показывает существенный недостаток 

автобусов с большой пассажировместимостью. 

 

Таблица 9. 

 

Тип 

АТС 

Кол-

во 

0-20 мест 
20-60 мест 

 

>60 мест 

 

Кол-во (%) Кол-во (%) Кол-во (%) 

Авто

бусы 
98 954 65527 66,22 35524 35,90 811 0,82 

 

Распределение АТС по  месту  производства - отечественные (СНГ, 

Россия) и иностранного производства (страны ЕЭС, США, Япония и другие) за 

2014 г. показано в таблице 10. 

 

Таблица 10. 

 

 №   Тип АТС  Кол-во  
Отечественные  Иностранные 

Кол-во  (%) Кол-во  (%) 

1  
Грузовые 

автомобили  

434 665 

 
343037  78,92% 91627  21,08% 

2  Автобусы  98 954 56908 57,51% 42045  42,49% 

 

Распределение АТС по виду применяемого топлива за 2014 г. показано в 

таблице 11. Как видно, 65,6 % грузовых автомобилей и 80,7 % автобусов 

работают на бензине, 29,0  % грузовых автомобилей и 17,2 % автобусов 

работают на дизельном топливе, и порядка 1 % грузовых автомобилей и 
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автобусов работают на газовом топливе. В составе парка недостаточный 

удельный вес дизельных автомобилей и автомобилей, работающих на газовом 

топливе.    

 

Таблица 11. 

 

№ 
Тип 

АТС 

Кол-

во, 

ед. 

Бензиновые Дизельные 
Газобаллонны

е 

Кол-во  (%)  
Кол-

во  
(%)  

Кол-

во  
(%)  

1 Грузовы

е 

автомоб

или  

434 

665 

303907  
69,92

%  

12618

3  

29,03

%  
4563  1,05%  

2 Автобус

ы  98 954 
80805  

81,66

%  
17069 

17,25

%  
1078  1,09%  

 

 

Рисунок 6. 

 

 
 

По официальным данным Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ) 

в продаже коммерческих автомобилей находит свое отражение конъюнктура 

таких отраслей, как строительство, масштабные инфраструктурные проекты, 

рост объемов перевозок и т. д. Так, в первом полугодии 2015 г. максимум 

реализации коммерческих автомобилей был зафиксирован в апреле, в начале 

сезона строительных работ (981 ед.). 

Микроавтобусы Большие 

автобусы 

Средние 

автобусы 

Автобус 

684 

10 5 19 

478 

92 
59 

0 

Приобретение новых АТС 

Январь-июнь 2014г Январь-июнь 2015г 
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Всего с начала года было реализовано 4240 ед. коммерческих автомобилей 

разного назначения. Спад продаж в годовом сравнении на 30,02% (против 6059 

ед. в АППГ). На долю отечественных производителей приходится 279 ед. 

продаж. Самыми популярными среди коммерческих автомобилей 

казахстанского производства были автобусы Hyundai County и самосвалы Iveco 

Tipper.  

Как видно, из представленных АКАБ статистических данных за первое 

полугодие 2015 года наблюдается снижение уровня покупательской 

способности пассажирскими перевозчиками АТС, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа, большой и малой вместимости.  

 

 

Система электронного билетирования общественного транспорта 

г.Алматы 

 

В настоящее время в Республике Казахстан эффективное использование 

инновационного потенциала, являющегося основой инновационной экономики, 

становится одной из необходимых предпосылок достижения устойчивости и 

качества экономического роста. Казахстан обладает достаточными 

возможностями для инновационного развития, но, тем не менее, пока сохра-

няется существенный разрыв с промышленно развитыми странами. Главной 

проблемой является повышение эффективности использования научных 

разработок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных 

исследований в производство. 

Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны с 

нехваткой собственных средств у организаций, ограниченностью бюджетного и 

внебюджетного финансирования, в том числе заемных и привлеченных средств. 

Научно-технические разработки далеко не всегда становятся 

инновационным продуктом, готовым для производства и эффективной 

реализации. Существуют проблемы правового и организационного порядка в 

охране и передаче интеллектуальной собственности, сертификации 

инновационной продукции. Активизация инновационной деятельности требует, 

с одной стороны, государственного управления и координации действий всех 

ее субъектов, с другой — интеграции всех заинтересованных структур в 

реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании условий, 

способствующих инновационному процессу и внедрению достижений науки и 

техники в экономику страны. 

Анализ экономических аспектов понятия «инновационный потенциал» 

выявляет широкий спектр подходов к их изучению. К рассмотрению сущности 

инновационного потенциала следует подходить как к экономической 

категории, являющейся иерархически организованной системой экономических 

отношений, находящихся в различной степени приближения к сущности 

потенциала. 
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Под инновационным потенциалом понимается: с одной стороны, 

совокупность различных ресурсов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности; а с другой — систему экономических отношений 

различных субъектов хозяйственной деятельности по формированию 

совокупной инновационной способности к осуществлению инновационной 

деятельности в процессе воспроизводства. 

Эффективная реализация инновационного потенциала зависит от 

состояния как каждой из его составляющих, так и их взаимодействия. Под 

условиями формирования инновационного потенциала предлагается понимать 

наличие факторов, формирующих инновационный потенциал, и институтов, 

обеспечивающих реализацию этих факторов. 

При этом на различных уровнях функционирования инновационного 

потенциала (страна, регион, отрасль, предприятие) происходит разграничение 

полномочий республиканских, региональных и местных органов власти, что 

обеспечивает возможность эффективного решения проблем и регулирования 

тех аспектов инновационной деятельности, которые лежат в сфере 

общенациональных интересов. 

Финансовые ресурсы инновационного потенциала выполняют следующие 

функции: 

-    обеспечивают поступление финансовых средств для выполнения 

инновационных процессов; 

-    реализуют необходимую эластичность поступлений финансовых 

ресурсов в соответствии с протеканием этапов инновационного процесса; 

-    воздействуют на осуществление инновационных процессов; 

-    создают стимулы и условия для разработки инноваций; 

-    воздействуют на выбор тематики инновационных проектов в 

соответствии с потребностями функционирования и развития самой 

инновационной сферы; 

-    способствуют эффективному формированию расходов на инновации. 

Следует отметить, что технологический и инновационный потенциал в 

автобусных пассажирских перевозках, возможно, реализовать при решении 

разного рода задач, в том числе и благодаря технологиям оплаты проезда.  

Для того, чтобы жители мегаполисов пересели с  личного автотранспорта 

на общественный, последний должен быть комфортабельным и скоростным. 

Существенно повысить скорость можно с помощью выделенных полос для 

общественного транспорта. Комфортабельность обеспечит современный  

подвижной состав и новые технологии оплаты проезда. 

Во многих крупных городах мира, для оплаты проезда на городском 

пассажирском транспорте и учета пассажиропотоков используются 

транспортные карты: 

в  Лондоне - Oyster card, в    Токио - Suica, в  Нью-Йорке - MetroCard, в  

Сеуле - T-money, в  Гонконге - Octopus card, в  Санкт-Петербурге - 

«Подорожник», в Москве - «Тройка». 
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В Казахстане данный опыт был внедрен с 1 октября 2015г. во всех видах 

общественного транспорта города Алматы задействована система «Единой 

транспортной карты». Это новая система оплаты за проезд, основанная на 

использовании специальных считывающих приборов и транспортных карт-

проездных. Для оплаты проезда карточки «ОҢАЙ!» надо будет прикладывать к 

специальным терминалам. Деньги за проезд будут автоматически списываться 

со счета. 

Введение «Единой транспортной карты» позволит отследить движение 

автобусов после 20.00 в целях обеспечения бесперебойной работы 

предприятий, которые не выполняют график ведения своей деятельности и не 

осуществляют перевозки после 20.00.  

Внедрение системы электронного билетирования общественного 

транспорта тесно связано с проектом ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. 

Алматы», целью которого является снижение выбросов парниковых газов от 

транспорта и улучшение окружающей среды нашего города. 

Всего этого планируется достичь посредством улучшения управления 

общественным транспортом и качеством воздуха, повышением эффективности 

и качества услуг общественного транспорт, комплексным управлением 

дорожным движением в целом, а также «реализацией демонстрационных 

проектов для повышения информированности и улучшения знаний об 

устойчивом транспорте».  

В рамках данной стратегии уже к 2023 году в Алматы должна 

функционировать интегрированная, устойчивая и безопасная транспортная 

система, предоставляющая услуги высокого качества всем слоям населения.  

Основными приоритетными пунктами в стратегии проекта выбраны: 

1. Повышение качества услуг общественного транспорта 

2. Популяризация немоторизированных передвижений (велосипедные 

дорожки, переходы) 

3. Модернизация дорог для предоставления преимуществ 

общественному транспорту 

4. Управление транспортными потоками. 

Также будут прорабатываться: интеграция транспортного планирования и 

градостроительства, управление парковками, интеграция городского и 

пригородного транспорта, и популяризация автомобилей с низким уровнем 

выбросов. 

В целях устранения негативных факторов, влияющих на регулярность 

хождения общественного транспорта, обеспечения качественного мониторинга 

и регулирования, была создана Центральная Диспетчерская Служба (ЦДС). 

Предполагается, что запуск ЦДС позволит проанализировать насыщенность 

потоков общественного транспорта в городе и принять меры по оптимизации 

маршрутов. 

Планируется весь городской общественный транспорт оборудовать GPS-

трекерами, которые также будут исполнять функцию бортовых компьютеров 

для водителей троллейбусов, автобусов, трамваев и метро. С помощью этих 
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устройств водители смогут связываться с диспетчерами ЦДС в случае 

необходимости, получать информацию о предыдущем и последующем 

транспорте и т.д.  

С помощью данного программно-аппаратного комплекса ЦДС сможет: 

- вести реестр водительского состава, работающего на пассажирском 

транспорте г. Алматы; 

- фиксировать факты нарушения водителем исполнения маршрута; 

- фиксировать факты нарушения водителем скоростного режима; 

- определять время начала и окончания работы водителя на маршруте; 

- фиксировать продолжительность нахождения водителя за рулем. 

- обеспечить прямую связь между диспетчерской службой и водителем; 

- оказывать информационную поддержку водителю по скоростному 

режиму; качеству и статистике исполнения маршрута; интервальному 

движению на маршруте. 

- уведомлять водителя о необходимости помощи посадки и высадки 

пассажира с ограниченными возможностями; 

- обеспечить единое голосовое оповещение о текущей и следующей 

остановке. 

- осуществлять контроль работы системы электронного билетирования. 

Данные о перемещениях общественного транспорта города, полученные с 

помощью ЦДС, могут стать основой оптимизации маршрутной сети и решить 

ряд проблем по качеству обслуживания перевозчиков. 

 Реализация проекта по внедрению электронной системы билетирования 

общественного транспорта, возлагается на ТОО «Транспортный холдинг г. 

Алматы».  

Введением системы электронного билетирования теоретически возможно 

решить следующие задачи: 

 вывести собираемые средства за оплату большей части перевозок в 

общественном транспорте из теневого оборота. 

 увеличить налоговые поступления в бюджет города. 

 получить объективную оценку объема рынка пассажирских перевозок в 

городе Алматы в разрезе пассажиропотока и денежном выражении. 

В свою очередь, решение этих задач позволит городу инвестировать в 

развитие общественного транспорта и быстрее реализовать вышеупомянутую 

стратегию, определить допустимый тариф за перевозку пассажиров и багажа, 

т.е. аудировать перевозчиков. 

Для введения системы требуется  установка терминалов оплаты, к которым 

необходимо будет прикладывать карты оплаты, во все автобусы, троллейбусы, 

трамваи и метро. 

Проблемы внедрения системы для 100% охвата всего общественного 

транспорта новой системой является аварийное состояние 43% курсирующих 

по маршрутам машин: из 937 проверенных транспортных средств частных и 

привлеченных перевозчиков, 406 непригодно к установке новой системы. 
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Причина — нехватка средств у перевозчиков на ремонт и обновление своих 

автопарков. 

В тоже время у единой системы оплаты проезда, безусловно, есть и свои 

преимущества, которые изложены в таблице 12. 

 

Таблица 12. Преимущества автоматизированной системы оплаты 

проезда (кондуктор с терминалом) 

 

для пассажиров: для местных 

исполнительных 

органов: 

для перевозчиков: 

-Не нужно каждый 

месяц покупать новый 

проездной; 

-Есть возможность 

контролировать 

затраты на поездку 

(свои или ребенка); 

-Если карта будет 

утеряна, ее можно 

восстановить, в 

отличие от 

потерянного 

проездного, который 

придется покупать 

заново; 

-Пассажир может 

выбрать, как 

расплатиться через 

карту или наличными. 

 

-Получать полную 

статистику 

пассажиропотока; 

-Видеть статистику по 

использованию 

льготных проездных; 

-Контролировать 

бюджетные выплаты; 

-На основании 

полученных данных по 

пассажиропотоку, 

оптимизировать график 

маршрутов, выявлять 

перегруженные 

направления; 

-Упрощать выявление 

безбилетных 

пассажиров; 

-Вводить различные 

тарифы и скидки на 

проезд. 

-Анализ статистики по 

льготникам для более 

точного возмещения из 

бюджета; 

-Контролировать работу 

кондуктора; 

-Упрощать выявление 

безбилетных пассажиров 

и случаев 

мошенничества со 

стороны кондуктора; 

-Сократить ошибки 

кондуктора при работе с 

наличными денежными 

средствами; 

-Получить обоснование 

для администрации об 

увеличении или 

сокращении подвижного 

состава на маршрутах. 

  

Обеспечение безопасности движения при осуществлении автобусных 

пассажирских перевозок 

 

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан в 

настоящее время в стране на тысячу жителей приходится 240 автомобилей.  

Состояние аварийности в Казахстане, как и за рубежом, во многом 

определяется уровнем автомобилизации населения. За последние 5 лет 

количество автомашин в стране возросло с 2,5 до 4,1 млн автомобилей. 

В советское время расчетный уровень автомобилизации был принят - 60 

автомобилей на тысячу жителей, сегодня же на тысячу жителей приходится 240 



33 

 

автомобилей. Как видно, темпы роста автопарка страны в разы превышает 

темпы развития уличной дорожной сети.  

Такие важные параметры, как пропускная способность казахстанских 

дорог и вместимость автостоянок в городах катастрофически недостаточны, 

они удовлетворяют потребности лишь на 30%. 

КТ МИР РК и КАП МВД РК на постоянной основе проводят оперативно-

профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на 

дорогах общего пользования, в том числе водителями пассажирских автобусов.  

В текущем году в период с 14 по 16 октября было проведено ОПМ 

«Автобус» в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием пассажирского транспорта, а также усиления контроля за 

соблюдением водителями правил перевозки пассажиров.  

По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» 

Комитете административной полиции МВД РК официально предоставил 

следующие данные. 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий по республике 

снизилось на 4,5% в сравнении с прошлым годом, число ДТП по вине 

водителей автобусов увеличилось на 8% за аналогичный период. 

Всего по данным органов внутренних дел за 9 месяцев 2015 года на дорогах 

республики зарегистрировано 455 дорожно-транспортных происшествий по 

вине водителей общественного транспорта, в которых 81 человек погибли и 604 

получили ранения. 

Только за 3 дня проведения ОПМ сотрудниками административной 

полиции выявлено свыше 7,6 тысяч нарушений правил дорожного движения, 

совершенными водителями общественного транспорта, в том числе: 18 фактов 

управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 123 – 

нарушений режима труда и отдыха, 245 – без соответствующего свидетельства, 

332 – отсутствия обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности перевозчика перед пассажирами, 166 – незаконного 

переоборудования, 145 – не прохождения предрейсового осмотра ТС, 534 – не 

прошедших технический осмотр, 180 – отсутствия списков пассажиров, 455 – 

превышения скорости, 1540 – пользования телефоном при управлении 

транспортным средством, 22 – выезда на встречную полосу движения, 503 – 

превышения норм загрязняющих веществ в выбросах, 9 – нарушения норм 

лицензирования, 263 – не предоставление преимущества в движении 

пешеходам, 1131 – нарушений правил маневрирования.  

Также выявлено 97 фактов нелегальной перевозки пассажиров, в том числе 

такси – 80. Привлечено к административной ответственности 84 должностных 

лиц автобусных парков. 

Анализ аварийности на пассажирском автотранспорте свидетельствует, что 

причины сложившейся ситуации кроются, прежде всего, в низкой транспортной 

дисциплине самих водителей, отсутствии соответствующей целенаправленной 

профилактической работы и контроля со стороны должностных лиц, 

ответственных за выпуск пассажирского автотранспорта на линию. 
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Конъюнктура и емкость внутреннего рынка 

 

В настоящее время охват населенных пунктов регулярным автобусным 

сообщением составляет 75%, то есть 4 938 населенных пунктов из 6 623 

населенных пунктов с население свыше 100 чел. 

Перевозка пассажиров осуществляется 609 перевозчиками на 3041 

регулярных автобусных маршрутах (межобластные – 83 перевозчиков на 254 

маршрутах, международные – 69 перевозчиков на 137 маршрутах 

и  внутриобластные/городские –  467 перевозчиков на 2650 маршрутах). 

Для повышения качества услуг на пассажирских автобусных перевозках 

проводится поэтапное обновление автобусного парка, которое в 2014 году 

составило порядка 5% или около 1000 автобусов. 

В Республике Казахстан функционирует 34 автовокзала (31 частные, 4 не 

соответствует требованием) и 138 автостанций (100% частные, 72 не 

соответствует требованием). 

В рамках Государственной программы развития и интеграции 

инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года 

дополнительно будут построены  8 автовокзалов на сумму 8 832 млн.тг., 43 

автостанций на сумму – 5 335,8 млн.тг., 160 пунктов обслуживания пассажиров 

на сумму – 501,5 млн.тг. и 1048 стоянок такси на сумму – 1676,35 млн.тг.  

В целях усовершенствования вопросов тарифообразования на регулярных 

городских и пригородных маршрутах была принята в новой редакции Методика 

расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по 

регулярным маршрутам. Утвержденная приказом и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 мая 2015 года №581. 

 

2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ является одним из эффективных инструментов анализа 

текущей ситуации и служит основой для разработки стратегических 

направлений развития (Таблица 11). При этом сильные и слабые стороны 

отражают состояние внутренней среды деятельности предприятий автобусных 

пассажирских перевозок, на которые может оказать влияние бизнес-сообщество 

в лице отраслевых ассоциаций. При этом возможности и угрозы находятся вне 

зоны контроля предпринимателей данной отрасли и характеризуют общее 

положение в стране и мире (внешней среде).  

 

Таблица 12. 

  

Сильные стороны Слабые стороны 

 Возможность привлечения 

финансовых средств путем 

размещения наружной рекламы 

на автотранспортных средствах 

 Крайне высокая степень износа 

автобусного парка 

 Неудовлетворительное состояние 

безопасности дорожного движения  
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 Права на эксплуатацию 

городских автобусных маршрутов 

распределяются на конкурсной 

основе.  

 Ценовая доступность поездки в 

городском автобусе для всех 

категорий потребителей.  

 Автобусные перевозки 

охватывают 99,8% общего объема 

пассажирских перевозок по видам 

транспорта 

 

 Низкая культура обслуживания 

пассажиров  

 

Возможности Угрозы 

 Приобретение нового подвижного 

состава посредством 

действующих финансовых 

инструментов 

 Субсидирование пассажирских 

автобусных перевозок 

 Потребности населения в услугах 

более высокого качества 

 Повышение транспортной 

мобильности населения 

 Деятельность бизнес-ассоциаций 

пассажирских перевозчиков для 

взаимодействия с местными 

властями  

 Усиление контроля со стороны 

местных органов исполнительной 

власти к развитию конкуренции в 

сфере автобусных перевозок 

пассажиров. 

 

 Высокий уровень автомобилизации 

городского населения 

 Нерегулярные выплаты по 

субсидированию пассажирских 

перевозок 

 Неразвитая нормативно-правовая 

база по вопросам перевозки 

пассажиров в городском и 

пригородном сообщении 

 Повышение уровня цен на топливо, 

горюче-смазочные материалы, 

запасные части 

 Отсутствие анализа статистических 

данных реального спроса населения 

на перевозки 

 Развитие нелегальных 

пассажирских автобусных 

перевозок 

 Банкротство предпринимателей, 

осуществляющих перевозки на 

социально значимых маршрутах  

 

Сильные стороны и возможности. Предприятия городского 

пассажирского транспорта при соответствующей поддержке государства могут 

приобрести новые современные АТС с помощью лизинга, кредитных 

механизмов. Новые современные транспортные средства, приобретаемые 

предприятиями пассажирского транспорта общего пользования, соответствуют 

требованиям комфортности, безопасности, надежности и экологичности, имеют 

низкий уровень пола, что необходимо инвалидам и пожилым людям. Также 

автопредприятия могут использовать для улучшения финансового положения 

предоставление транспортных средств для размещения рекламы. 
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Слабые стороны и угрозы. Основная часть пассажирооборота приходится 

на автопарк, который имеет высокий уровень износа и не соответствует 

требованиям и стандартам городских пассажирских перевозок. 

В свою очередь ключевыми ориентировками для управления указанными 

выше негативными ситуациями со стороны государства являются вопросы 

повышения эффективности функционирования всей транспортной системы 

городских и пригородных перевозок пассажиров, комплексного правого 

регулирования развития транспортной инфраструктуры, обновление парка 

автотранспортных средств, обеспечение надежности, комфортабельности 

перевозок и транспортного движения, реализации современных требований к 

управлению городским пассажирским автотранспортом.  

В связи с чем, требуется разработка стратегического плана развития 

городского и пригородного пассажирского автотранспорта в Республике 

Казахстан. 

Итак, как мы можем судить по данным SWOT-анализа, слабых сторон и 

потенциальных угроз в данной сфере больше, чем преимуществ. Выводы. 

Принимая во внимание преимущества автобусных пассажирских перевозок с 

учетом возможностей внешней среды, в планируемом периоде необходимо 

сфокусироваться на устранении слабых сторон пассажирских автобусных 

перевозок и минимизации воздействия существующих внешних угроз.  

 

 

2.4 Международный опыт развития пассажирских автобусных 

перевозок 

 

Автомобильный транспорт общего пользования играет значительную роль 

в пассажирских перевозках, как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Однако в мире не существует единых подходов к организации рынка 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

В зависимости от распределения полномочий по организации рынка между 

государством, перевозчиками и пассажирами можно выделить три основных 

подхода: 

 направляемая рынком либерализация; 

 вызываемая спросом конкуренция; 

 управляемый государством конкурсный режим. 

Первый подход представляет из себя систему, основанную на дальнейшей 

передаче ответственности частным операторам. В этом случае, имеет место 

конкуренция в рамках рынка и в интересах потребителя. Планирование, 

деятельность и оплата услуг общественного транспорта осуществляются под 

руководством операторов, однако на них же лежат и все риски. Роль 

государства ограничивается правовыми рамками, в первую очередь 

определением правил доступа на рынок и обеспечением необходимой 

инфраструктуры. 
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Второй подход касается ситуации, когда ответственность делится между 

государственным сектором и транспортными операторами. Частные 

транспортные операторы в основном самостоятельно принимают решения 

относительно всего спектра предлагаемых ими услуг. Однако если сеть 

обслуживания по объему или ареалу действия не обеспечивается ими в 

достаточной степени, государство для удовлетворения общественных или 

политических потребностей активно вмешивается в транспортный процесс для 

исправления ситуации. Кроме того, государственные органы регулируют рынок 

посредством выдачи операторам лицензий на обслуживание на конкурентной 

основе, в соответствии с которой не может быть выдано более одной лицензии 

на один и тот же вид обслуживания (конкретный маршрут). Подобная модель 

позволяет осуществлять регулируемую конкуренцию как в интересах рынка, 

так и на рынке. 

Третий подход возлагает большую долю ответственности на 

государственный сектор. Операторы оказывают услуги в соответствии с 

контрактами, которые заключаются на конкурсной основе. При этом 

перевозчики вольны в выборе форм и схем внутрипроизводственной 

деятельности и управления ею, однако такие важнейшие характеристики, как 

маршрутная сеть и тарифы - фактически рынок и потребители - находятся 

полностью в ведении государственных органов. Конкуренция в этом случае 

ограничена участием в конкурсе на заключение государственных контрактов. 

Анализ предлагаемых подходов и практики их применения показывает, что не 

существует взаимосвязи между выбираемым подходом к организации рынка 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом и уровнем 

экономического развития страны, а также уровнем развития автомобильного 

транспорта. 

Кроме того, наличие большого числа особенностей в организации рынка 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом делает деление на 

указанные выше подходы условным. Тем не менее, в мировой практике 

исследования пассажирских перевозок автомобильным транспортом принято 

разделение, приводимое в таблице 13. 

 

Таблица 13. 

 

Подход к организации рынка пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

Страны, 

применяющие подход 

 Направляемая рынком либерализация  Великобритания 

 Вызываемая спросом конкуренция  Финляндия 

 Управляемый государством конкурсный режим  Дания, Швеция 
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Таблица 14. Перечень некоторых зарубежных городов, имеющих 

нулевой тариф  для транспорта общего пользования 

             

Страна, город Зона действия 

нулевого тарифа 

Бельгия: Хессельт; Германия: Люблен; Швеция: 

Эвертернео, Кируна; Финляндия: Мариенхамне. 

все маршруты 

городского транспорта 

Англия: Лондон, Манчестер, Сакраменто   Беркшир; 

Австралия: Аделаида; США:  Сан – Хосе; Чехия: 

Градец Кралове. 

к  транспортным 

терминалам 

США: Анн-Арбор, Миннеаполис, Сент-Пол. к учебным заведениям 

Англия: Южный Йоркшир; Австралия: Сидней; 

Австралия: Мельбурн; Греция: Афины; Тайланд:  

Бангкок; Франция: Париж; Канада: Калгари; США: 

Денвер,  Монтерей, Окленд, Питсбург. 

круговые маршруты 

(«шатлы») в городской 

маршрутной сети 

Австралия: Брисбен ; Франция: Кале, Тарб. городские туристские 

маршруты 

США: Юджин, штат Орегон, и Спрингфилд, штат 

Орегон 

между городами 

Бельгия: Гент; Новая Зеландия: Инверкаргилл, 

США: Сиэтл  

по дням недели или 

часам суток 

 

Таблица 15.  Реализация основных методов регулирования ГПТ в 

зарубежных странах 

                                                                                           

Направление 

политики 

Мероприятия Страна 

Виды контрактов 

с перевозчиками 

– контракты по себестоимости США, Великобритания 

– контракт «издержки плюс» США 

– контракт «полные издержки 

плюс стимулы» 

США 

– концессии Швеция, Нидерланды 

Особенности 

налогообложения   

 

– введение особого городского 

налога, доход которого идет на 

нужды ГПТ 

Франция 

– льготное налогообложение 

работникам при условии 

пользования общественным 

транспортом 

США 

налогообложение коммерческих 

организаций, офисы, здания и 

сооружения которых находятся в 

радиусе 800 м от строящихся 

США (Лос-Анджелес), 

Канада, Италия, 

Испания. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhiFatP1g2LOj5D2bNrROGDw3MtWmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic&usg=ALkJrhha0ub_jJMDQUvmeTVO9PKKt2emnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%25C3%25A1lov%25C3%25A9&usg=ALkJrhjUF018w3N6Oq2dABcSOaHAlyXKEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Yorkshire&usg=ALkJrhhwz7nMLjeK9N9BEFlA9kupAWICCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Athens&usg=ALkJrhj3bQBc8G9NjEvRM6_p1byny4J3CA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok&usg=ALkJrhiRFOcM8SXNJLNmpPhcMTae8TXWIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhgcHd6QIT7Bte56f4uBRxMmtSlTqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Calgary&usg=ALkJrhhBvVlkxxQegM7w310nObTg1bHO3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhhHyzqeXdd_NNhcXI1GD40ESkz9tQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brisbane&usg=ALkJrhjBiQdr2bPCS6WeZ1v_i2r2VB2BNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhjq5d2M1HXno_6LNGeHgXwL7VSuAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Calais&usg=ALkJrhglTauOr9VvZc1IdNV5GBDzdvJtcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tarbes&usg=ALkJrhgF1MrbLd9utIHU2ZiI6HxFgj-MuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene,_Oregon&usg=ALkJrhjki1f2qZ1wZSJNSIM1VpsQtSGovQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Springfield,_Oregon&usg=ALkJrhj0AUquU_V73tKCvsiXu5FyBhaEOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Springfield,_Oregon&usg=ALkJrhj0AUquU_V73tKCvsiXu5FyBhaEOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ghent&usg=ALkJrhjWNtKna9_vAAUX_4Sru50gVSfEhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand&usg=ALkJrhjCiyj3va1SBUcyIloHr8jmAysOBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport_in_Invercargill&usg=ALkJrhjJq6mn9rM_V562wdBEdn1MIscd_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle,_Washington&usg=ALkJrhjawSx4Oma2M5ytVxxI8SgMJxUEnA


39 

 

станций метро. 

Особенности 

финансирования 

из бюджета 

Прямое финансирование ГПТ 

коммерческими структурами 

(торговыми центрами, базами, 

складами) для остановки рядом с 

ними 

Япония, Канада, 

Австралия, США, ФРГ 

и другие страны 

– покупка подвижного состава за 

счёт федеральных средств 

США 

– поддержка государством 

инвестиций в ГПТ 

Европа 

Субсидирования ГПТ из 

бюджета 

Люксембург, Рим, 

Берлин, Вена, 

Хельсинки, Стокгольм, 

Париж, Мадрид, 

Лиссабон, Копенгаген, 

Осло.  

 

Данные таблицы свидетельствуют о многообразии систем регулирования 

пассажирского транспорта, каждая из которых имеет свои преимущества и 

недостатки и что самое главное определяется степенью доступности 

финансовых ресурсов для транспорта. С отказом от сбора проездной платы 

поиск оптимальной системы финансирования теряет свою актуальность. Но 

поскольку системы финансирования общественного транспорта, как в нашей 

стране, так и за рубежом прошли длинный эволюционный путь развития, для 

полного отказа от них нужна политическая воля и понимание необходимости к 

новой транспортной парадигме.  

Проблема соотношения между государственным регулированием и 

рыночными механизмами на пассажирском транспорте пока не нашла в мире 

универсального удовлетворительного решения. В разных странах к решению 

этой проблемы подходят по-разному таблица 16.  

 

Таблица 16. Реализация основных методов регулирования ГПТ в 

зарубежных странах 

 

Направление 

политики 
Мероприятия Страна 

Доминирование 

перевозчиков, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Отказ от приватизации 

муниципальной 

собственности перевозчиков 

Большинство стран  

Европы и США 

Преобладание Приватизация Мексика, Аргентина  
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частных 

перевозчиков 

государственных 

предприятий 

Великобритания, 

Регулирование 

деятельности 

частных 

перевозчиков 

– выдача лицензий 
Большинство стран 

Европы, США 

– заключение контрактов Почти все страны 

Виды контрактов с 

перевозчиками 

– контракты на управление США, Франция 

– контракты по 

себестоимости 

США, 

Великобритания 

– контракт «издержки плюс» США 

– контракт «полные издержки 

плюс стимулы» 
США 

– концессии Швеция, Нидерланды 

Установление 

тарифа 

перевозчиком 
Великобритания, 

кроме Лондона 

заказчиком 
Стокгольм, 

Копенгаген, Лондон 

Особенности 

налогообложения 

 

– введение особого 

городского налога, доход 

которого идет на нужды ГПТ 

Франция 

налог с транспортных 

организаций в местный 

бюджет на использование и 

освещение тротуаров и 

остановок 

Греция 

– льготное налогообложение 

работникам при условии 

пользования общественным 

транспортом 

США 

налогообложение 

коммерческих организаций, 

офисы, здания и сооружения 

которых находятся в радиусе 

800 м от строящихся станций 

метро. 

США (Лос-

Анджелес), Канада, 

Италия, Испания. 

Прямое финансирование ГПТ 

коммерческими структурами 

(торговыми центрами, 

базами, складами) для 

остановки рядом с ними 

Япония, Канада, 

Австралия, США, 

ФРГ и другие страны 

Особенности 

финансирования из 

бюджета 

– ежегодное утверждение 

бюджета департамента 

транспорта 

США 

– покупка подвижного США 
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состава за счёт федеральных 

средств 

– поддержка государством 

инвестиций в ГПТ 
Европа 

Субсидирования ГПТ из 

бюджета 

Нидерланды, 

Люксембург, Италия и 

Риме   Берлине, Вене, 

Хельсинки, 

Стокгольме, Лионе, 

Афинах и Париже, а в 

Мадриде, Лиссабоне, 

Копенгагене, Берне и 

Осло 

Наличие гибкой 

тарифной политики 

– билеты действием на 

несколько часов, дней, 

поездок, на группу 

Европа, США 

– система трансфера США 

– высокий размер штрафа за 

безбилетный проезд 
США, Европа 

Контроль за 

растущей 

автомобилизацией 

– введение платных дорог США, Европа 

– введение ограничений на 

въезд в центральные части 

городов 

Лондон 

Маршрутная 

система 

Специальные маршруты для 

льготной категории граждан 

Швеция (г. 

Стокгольм),  Франция 

(г. Бордо), ФРГ 

(Дуйсбург), Дания 

(Копенгаген), Канада 

(Торонто) 

Приватизация отдельных 

линий  

и маршрутов 

Великобритания,  

Аргенти 

Бесплатный проезд льготной 

категории граждан 
США (г. Бирмингем) 

 

В связи с чем, в подходах к управлению ГПТ выделяются четыре основных 

модели: 

1. Швейцарская модель - разработка и реализация услуг ГПТ 

правительством; 

2. Английская модель - рыночное определение структуры услуг и 

реализация в соответствии со спросом, рыночное управление; 

3. Датская модель - правительство определяет систему общественного 

транспорта, но происходит рыночная реализация спроектированного движения; 
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4. Французская модель - система услуг ГПТ определяется рынком, 

спросом, но реализуется правительством. 

Для всех перечисленных моделей система муниципального управления 

ГПТ должна выполнять следующие специальные функции управления: 

1. Управление финансами, включая ценообразование и 

субсидирование услуг ГПТ; 

2. Управление качеством услуг, включая установление основных 

требований к качеству перевозок, контроль их реального исполнения при 

движении подвижного состава на маршрутах и мотивацию деятельности 

предприятий ГПТ на улучшение качества услуг; 

3. Маркетинг в части исследования спроса на перевозки, 

формирования маршрутов работы ГПТ и определения требований к объему 

движения па маршрутах. 

 

 

Налогообложение автобусных пассажирских перевозок в странах 

Евразийского экономического союза 

 

Опыт Российской Федерации 

 

Постановка на учет в налоговом органе 

Согласно п.1 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ) в целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат 

постановке на учет в налоговых органах не только по месту нахождения 

организации, но и по месту нахождения принадлежащих им транспортных 

средств, подлежащих налогообложению. Заявление организации о постановке 

на учет по месту нахождения транспортного средства подается в налоговый 

орган в течение 30 дней со дня его регистрации. 

В случае применения автотранспортными предприятиями обычной 

системы налогообложения исчисление и уплата налогов осуществляется с 

учетом особенностей, изложенных ниже. 

Налог на добавленную стоимость 

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость признается реализация товаров, работ и услуг на 

территории Российской Федерации. Перевозки пассажиров и грузов являются 

услугами и, таким образом, облагаются налогом на добавленную стоимость.  

При определении ставки НДС при обложении услуг по транспортным 

перевозкам следует исходить из того, что в общем случае применяется ставка 

20 %, за исключением случаев, установленных ст. 164 НК РФ. 

В частности, в соответствии с подп. 2 и 3 п. 1 ст. 164 НК РФ к налоговой 

базе применяется налоговая ставка 0 % при перевозке экспортируемых или 

импортируемых товаров, выполняемых российскими перевозчиками, либо 

товаров, помещенных под таможенный режим транзита через территорию 

Российской Федерации. 
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В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ та же налоговая ставка 

применяется при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа при 

условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 

расположены за пределами территории РФ и оформление перевозки 

осуществляется на основании единых международных перевозочных 

документов (билетов, квитанций и т.п.). При этом согласно п. 6 ст. 164 НК РФ 

по операциям, предусмотренным вышеупомянутыми подпунктами п. 1 ст. 164 

НК РФ, налогоплательщик обязан представить в налоговые органы отдельную 

налоговую декларацию, утвержденную Приказом МНС России от 26.12.01 г. № 

БГ-3-03/572. 

Согласно подп. 7 п. 2 ст. 149 не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения) оказание на территории Российской 

Федерации услуг по перевозке пассажиров: 

городским пассажирским транспортом общего пользования (за 

исключением такси, в том числе маршрутных). В целях выполнения данной 

нормы к услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским 

транспортом общего пользования относятся услуги по перевозке пассажиров по 

единым условиям перевозок пассажиров и по единым тарифам за проезд, 

установленным органами местного самоуправления, в том числе с 

предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном 

порядке; 

автомобильным транспортом (за исключением такси, в том числе 

маршрутных) в пригородном сообщении – при условии осуществления 

перевозок пассажиров по единым тарифам с предоставлением всех льгот на 

проезд, утвержденных в установленном порядке. 

Согласно Уставу автомобильного транспорта, к пригородным относятся 

перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого населенного 

пункта) на расстояние до 50 км включительно. 

Налоговая база по НДС при осуществлении транспортных перевозок 

определяется с учетом особенностей, указанных в ст. 157 НК РФ. Согласно 

данной статье, при осуществлении перевозок (за исключением перевозок в 

соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 149) пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа или 

почты автомобильным транспортом налоговая база определяется как стоимость 

перевозки (без включения в нее налога на добавленную стоимость и налога с 

продаж). При реализации проездных документов по льготным тарифам 

налоговая база исчисляется исходя из этих льготных тарифов. 

При возврате до начала поездки покупателям денег за 

неиспользованные проездные документы в подлежащую возврату сумму 

включается вся сумма налога. В случае возврата пассажирами проездных 

документов в пути следования в связи с прекращением поездки в 

подлежащую возврату сумму включается сумма налога в размере, 

соответствующем расстоянию, которое осталось проследовать пассажирам. 

В этом случае при определении налоговой базы не учитываются суммы, 

фактически возвращенные пассажирам. 
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Налог с продаж 

В соответствии со ст. 348 НК РФ плательщиками налога с продаж 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, реализующие 

товары, работы, услуги на территории того субъекта Федерации, в котором 

установлен указанный налог. 

Статья 349 НК РФ признает объектом налогообложения операции по 

реализации физическим лицам товаров (работ, услуг), если такая реализация 

осуществляется за наличный расчет, а также с использованием расчетных или 

кредитных банковских карт. 

Согласно п. 1 ст. 350 не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) операции по реализации физическим лицам услуг по 

перевозке пассажиров транспортом общего пользования муниципального 

образования (за исключением такси), а также услуг по перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении автомобильным транспортом. 

Таким образом, для коммерческих перевозок в черте города льготы по 

налогу с продаж не предусмотрены. 

Специальные налоговые режимы 

Федеральным законом от 24.07.02 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2003 г. введены в действие 

специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения и 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (соответственно, главы 26.2 и 26.3 НК РФ). 

Автотранспортные предприятия вправе применять упрощенную систему 

налогообложения при соблюдении следующих условий: 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 

(индивидуальный предприниматель) подает заявление о переходе на 

упрощенную систему, доход от реализации, определяемый в соответствии со 

ст. 249 НК РФ, не превысил 11 млн руб. (без учета НДС и налога с продаж); 

средняя численность работников организации (индивидуального 

предпринимателя) за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом Госкомстатом РФ, не превышает 100 чел.; 

стоимость амортизируемого имущества организации, находящегося в ее 

собственности, не превышает 100 млн руб. 

Применение организациями и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими автотранспортные услуги, упрощенной системы 

налогообложения происходит в общеустановленном порядке, предусмотренном 

главой 26.2 НК РФ. 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов 

подпадает под действие системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с подп. 6 

п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Однако это правило действует лишь в отношении тех 
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организаций (индивидуальных предпринимателей), которые используют для 

перевозки пассажиров и грузов не более 20 автомобилей. Это возможно только 

в том случае, если данный вид деятельности упомянут в перечне в соответствии 

с законом того субъекта Федерации, где осуществляет свою деятельность 

автотранспортное предприятие. 

Виды автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов 

обобщены в Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОК 029-2001) в группе 60 «Деятельность сухопутного 

транспорта», включая: 

– деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию, в том числе внутригородские, пригородные, 

междугородные, международные автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки; 

– деятельность такси; 

– деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

– деятельность автомобильного грузового транспорта, 

специализированного и неспециализированного. 

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные законом 

субъекта Федерации на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (гл. 26.3 НК), не вправе применять упрощенную систему 

налогообложения. 

Транспортный налог 

Переход на упрошенную или вмененную систему налогообложения не 

освобождает налогоплательщика (как физическое, так и юридическое лицо) от 

уплаты региональных и местных налогов и сборов. Несомненно, самым 

значимым в этой группе налогов является введенный в действие с 1 января 2003 

г. транспортный налог (глава 28 НК РФ). 

Согласно ст. 357 НК РФ плательщиками налога признаются лица, на 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения. 

Перечень объектов налогообложения и транспортных средств, не 

являющихся объектом налогообложения, содержится в ст. 358 НК РФ. 

Налоговая база по транспортному налогу определяется как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах по каждому 

транспортному средству отдельно. 

Налоговым периодом согласно ст. 360 НК РФ признается календарный год. 

В соответствии со ст. 361 НК РФ ставки транспортного налога 

устанавливаются законами субъектов Федерации в размерах, указанных в п. 1 

данной статьи. 

Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами 

субъектов, но не более чем в пять раз. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога 

самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, 
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являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на 

основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, 

осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на 

территории Российской Федерации. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 

транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами субъектов 

Федерации. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в 

налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговые 

декларации в сроки, установленные законами субъектов Федерации. 

Налогоплательщику, являющемуся физическим лицом, уведомление о 

подлежащей уплате сумме налога вручается налоговым органом не позднее 1 

июня налогового года. 

 

Опыт Республики Беларусь 

 

Транспортными компаниями Республики Беларусь, осуществляющие 

перевозки пассажиров, исчисляются и уплачиваются такие прямые налоги и 

сборы, как налог на прибыль, сбор на развитие территорий, земельный налог, 

налог на недвижимость. Автобусные парки являются плательщиками налога на 

прибыль. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль регулируется 

Особенной частью Налогового кодекса РБ. 

Формирование прибыли к налогообложению на основании данных 

бухгалтерского и налогового учета осуществляется с целью исчисления и 

уплаты налогов из прибыли. 

До 2010 года из прибыли транспортных организаций уплачивали налог на 

недвижимость, налог на прибыль и местные сборы (целевой сбор, 

транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 

пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, 

пригородном и междугородном автобусном сообщении, целевой сбор на 

содержание и развитие инфраструктуры города (района). 

С 1 января 2010 года с вступлением в силу Особенной части Налогового 

кодекса из прибыли уплачивается только налог на прибыль и сбор на развитие 

территорий. 

На сегодняшний день порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

регулируется Особенной частью Налогового кодекса РБ. 

Объектом налогообложения налогом на прибыль признаются валовая 

прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним доходы. Таким образом, в 

2010 году дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные 

белорусскими организациями, облагаются налогом на прибыль у организации, 

начисляющей доход. В 2009 году такие дивиденды являлись объектом 

обложения налогом на прибыль в составе внереализационных доходов у 

юридических лиц - получателей дохода. 

Валовой прибылью признается для белорусских организаций - сумма 

прибыли от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 
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внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных 

расходов. 

После расчета валовой прибыли в целом по предприятию определяется 

сумма прибыли, подлежащая налогообложению. С этой целью из 

налогооблагаемой прибыли исключаются налоговые льготы. От 

налогообложения налогом на прибыль освобождается: 

- прибыль организаций, направленная на финансирование капитальных 

вложений производственного назначения и жилищного строительства, а 

также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти 

цели; 

- прибыль организаций (в размере не более 5 процентов валовой прибыли), 

переданная зарегистрированным на территории Республики Беларусь 

бюджетным организациям здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, культуры, физкультуры и спорта или использованная на оплату 

счетов за приобретенные и переданные указанным организациям товары 

(работы, услуги), имущественные права; 

- прибыль организаций, использующих труд инвалидов, если численность 

инвалидов в них составляет более 50 процентов от списочной численности в 

среднем за отчетный период, кроме прибыли, полученной от торговой, 

торгово-закупочной и посреднической деятельности; 

- прибыль организаций от реализации произведенной ими продукции 

растениеводства (кроме цветов, декоративных растений), животноводства 

(кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства; 

- прибыль организаций, полученная от производства продуктов детского 

питания; 

- прибыль организаций, приходящаяся на дни республиканских 

субботников, проводимых в соответствии с законодательством, направленная 

на цели проведения таких субботников; 

- прибыль организаций от оказываемых гостиницами услуг - в течение 

трех лет с начала осуществления этой деятельности на туристических 

объектах, вводимых в эксплуатацию начиная с 2006 года, по перечню таких 

объектов, утвержденному Президентом Республики Беларусь; 

- прибыль, полученная от реализации товаров (работ, услуг) на объектах 

придорожного сервиса, - в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию 

таких объектов и др. 

В 2010 году в Республике Беларусь введено новое условие для применения 

льготы по налогу на прибыль - наличие положительного остатка 

амортизационного фонда и его использование в отчетном периоде на 

финансирование капитальных вложений. При этом данное ограничение не 

применяется, если амортизационный фонд организацией еще не создавался. 

Ранее право на льготу могло быть реализовано при полном использовании сумм 

начисленного амортизационного фонда на 1-е число месяца, в котором прибыль 

была направлена на эти цели. 
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При получении убытков по результатам деятельности транспортных 

компаний, обязательства по уплате налогов из прибыли не возникает. 

Сумма налога на прибыль определяется нарастающим итогом с начала года 

как произведение налоговой базы и налоговой ставки по формуле: 

НП = НБ  Ст% (2.1) 

где НП – сумма налога на прибыль; 

НБ – налоговая база; 

Ст – налоговая ставка. 

Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 24 %. Кроме данной 

ставки законодательством также предусматриваются следующие: 

- 5% - для членов научно-технологической ассоциаций, созданной в 

соответствии с законодательством Белорусским государственным 

университетом, в части выручки от реализации информационных технологий и 

услуг по их разработке; 

- 12% - для организаций при налогообложении прибыли, полученной от 

реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного 

производства (кроме торговой и торгово-закупочной деятельности) 

организациями, включенными в перечень высокотехнологичных организаций, 

утверждаемый Президентом Республики Беларусь; 

- 12% - организаций при налогообложении прибыли, полученной от 

реализации долей в уставном фонде (паев, акций) организаций, находящихся на 

территории Республики Беларусь, либо их части. 

 

Пассажирские перевозчики Республики Беларусь являются плательщиками 

сбора на развитие территории. Объектом налогообложения сбора на развитие 

территорий признается осуществление предпринимательской деятельности на 

территории соответствующих административно-территориальных единиц. 

Налоговая база сбора на развитие территорий определяется для 

организаций – как сумма валовой прибыли, и оставшаяся в их распоряжении 

после налогообложения. 

Ставки сбора на развитие территорий устанавливаются в размере, не 

превышающем 3 процента. 

Сумма сбора на развитие территорий исчисляется нарастающим итогом с 

начала налогового периода как произведение налоговой базы и налоговой 

ставки. При получении убытков по результатам деятельности за отчетный 

период – базы налогообложения сбором на развитие территорий у 

транспортных организаций не возникает. 

Суммы сбора на развитие территорий не включаются организациями в 

затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, учитываемые при налогообложении. 

Перечень организаций, освобождаемых от уплаты сбора на развитие 

территорий, устанавливается местными Советами депутатов. 

Налоговым периодом сбора на развитие территорий признается 

календарный год. Отчетным периодом сбора на развитие территорий 
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признается календарный квартал. Плательщики ежеквартально предоставляют 

в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. Уплата сбора на развитие 

территорий производится ежеквартально не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом, на счета финансовых отделов 

районных и городских исполнительных комитетов. 

Декларация по сбору на развитие территорий входят в состав декларации 

по налогу на прибыль с 2010 года с целью сокращения количества подаваемых 

деклараций. 

В соответствии с Особенной частью Налогового кодекса плательщиками 

налога на недвижимость являются юридические лица Республики Беларусь, 

иностранные и международные организации, в том числе не являющиеся 

юридическими лицами, простые товарищества (участники договора о 

совместной деятельности) и хозяйственные группы. 

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

белорусских организаций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) 

либо иной банковский счет, по соответствующим объектам налогообложения 

исполняют налоговые обязательства этих организаций в порядке, 

установленном Законом. 

Пассажирские перевозчики являются плательщиками налога на 

недвижимость. С первого января 2010 года налог на недвижимость включается 

в расходы на производство и реализацию. Годовая ставка налога на 

недвижимость установлена в размере 1% со стоимости объектов 

налогообложения. 

Повышенные коэффициенты устанавливаются дифференцированно каждой 

организации в зависимости от юридического адреса. 

 

2.5. Налогообложение сферы автобусных пассажирских перевозок 

 

В соответствии со статьей 26 Налогового кодекса РК  налоговое 

обязательство – это обязательство налогоплательщика перед государством, 

возникающее в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан, в силу которого налогоплательщик обязан встать на 

регистрационный учет в налоговом органе, определять объекты 

налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, исчислять и 

уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также 

авансовые и текущие платежи по ним, составлять налоговые формы, 

представлять налоговые формы, за исключением налоговых регистров, в 

налоговый орган в установленные сроки. 

В статье 27 НК РК закреплено, что объектом налогообложения и (или) 

объектом, связанным с налогообложением, являются имущество и действия, с 

наличием и (или) на основании которых у налогоплательщика возникает 

налоговое обязательство. 
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Принимая во внимание, что в НК РК отсутствуют отдельные нормы по 

налогообложению автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки 

пассажиров по социально значимым направлениям, перевозчики, в зависимости 

от организационно-правовой формы, являются плательщиками КПН, НДС и 

налога на транспорт.  

 

Корпоративный подоходный налог 

Согласно статьи 81 НК РК Плательщиками корпоративного подоходного 

налога являются юридические лица - резиденты Республики Казахстан, за 

исключением государственных учреждений, а также юридические лица-

нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике 

Казахстан.   

При этом для субъектов малого малого бизнеса существуют специальные 

налоговые режимы, условия применения которых закреплены в статьях 429 и 

433 НК РК.   

В случае применения специального налогового режима на основе патента 

или упрощенной декларации объектом налогообложения является доход за 

налоговый период, состоящий из следующих видов доходов:  

1) доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе роялти, доход от сдачи в имущественный найм (аренду) имущества; 

2) доход от списания обязательств; 

3) доход от уступки права требования; 

4) доход от осуществления совместной деятельности; 

5) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды 

санкций (кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных 

штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты в период, когда 

налогоплательщик осуществлял расчеты с бюджетом в общеустановленном 

порядке); 

6) суммы, полученные из средств государственного бюджета на покрытие 

затрат; 

7) излишки материальных ценностей, выявленные при инвентаризации; 

8) доход в виде безвозмездно полученного имущества (кроме 

благотворительной помощи), предназначенного для использования в 

предпринимательских целях; 

9) возмещение арендатором расходов индивидуального предпринимателя-

арендодателя на содержание и ремонт имущества, переданного в аренду; 

10) расходы арендатора на содержание и ремонт арендованного у 

индивидуального предпринимателя имущества, зачитываемые в счет платы по 

договору аренды. 

 

Специальный налоговый режим на основе патента применяют 

индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям: 

1) не используют труд работников; 
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2) осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства. 

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 

применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

соответствующие следующим условиям: 

1) для индивидуальных предпринимателей: 

предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 

составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального 

предпринимателя; 

предельный доход за налоговый период составляет 1400-

кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 

финансового года; 

2) для юридических лиц: 

предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 

составляет пятьдесят человек; 

предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный 

минимальный размер заработной платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 

финансового года. 

 

Налог на добавленную стоимость 

1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: 

1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по 

налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан: 

индивидуальные предприниматели; 

юридические лица-резиденты, за исключением государственных 

учреждений; 

нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 

филиал, представительство; 

доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации 

товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления с учредителями 

доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях 

возникновения доверительного управления; 

2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 

таможенным законодательством Республики Казахстан. 

Объектами обложения налогом на добавленную стоимость являются: 

1) облагаемый оборот; 

2) облагаемый импорт. 

Обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость подлежат юридические лица-резиденты, нерезиденты, 

осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, 

представительство, индивидуальные предприниматели в следующем порядке:  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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2. В случае, если размер оборота для целей постановки на 

регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в 

течение календарного года минимум оборота, лица, подлежащие постановке на 

регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, обязаны в 

явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое 

заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не 

позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло 

превышение минимума оборота. 

Размер оборота определяется нарастающим итогом: 

1) вновь созданными юридическими лицами-резидентами, филиалами, 

представительствами, через которые нерезидент осуществляет деятельность в 

Республике Казахстан, - с даты государственной (учетной) регистрации в 

органах юстиции; 

2) физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный учет в 

налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, - с даты 

постановки на регистрационный учет в налоговых органах; 

3) налогоплательщиками, снятыми с регистрационного учета по налогу на 

добавленную стоимость на основании решения налогового органа в текущем 

календарном году, - с даты, следующей за датой снятия с регистрационного 

учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового 

органа; 

4) иными налогоплательщиками - с первого января текущего календарного 

года. 

Размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу 

на добавленную стоимость определяется как сумма оборотов, совершаемых 

плательщиком налога на добавленную стоимость: 

1) по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан, за 

исключением необлагаемого оборота, согласно НК РК; 

2) по приобретению работ, услуг от нерезидента. 

 

Налог на транспорт 

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические 

лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности, и 

юридические лица, имеющие объекты налогообложения на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, если 

иное не установлено настоящей статьей. 

Объектами налогообложения являются транспортные средства, за 

исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в 

Республике Казахстан. 

Утвержденные налоговые ставки на автобусы: 

до 12 посадочных мест включительно – 9 МРП (17 838 тенге). 

свыше 12 до 25 посадочных мест включительно – 14 МРП (27 748 тенге); 

свыше 25 посадочных мест – 20 МРП (39 640 тенге). 

 ставка МРП на 2015 год  - 1982 тенге  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004461393
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004461393
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3.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ УПЛАТЫ КПН И НДС 

 

3.1. Финансовое состояние предприятий, занятых на городских 

пассажирских автобусных перевозках на примере г.Алматы 

 

В целях проведения анализа финансового состояния предприятий 

г.Алматы, занятых на городских пассажирских автобусных перевозках, 

использованы предоставленные данные  за период с 01.01.2009 года по 

30.06.2013 год, предоставленные ТОО «АлматыГорТранс». 

На основании полученных исходных правоустанавливающих документов 

проведен анализ первичных  документов представленных руководством 

предприятий 

Для проведения анализа представлены первичные документы: 

- Учредительные документы; 

- Финансовая отчётность; 

- База 1 «С» в электронном виде; 

- Первичные документы бухгалтерского учёта. 

Основные финансовые показатели автопредприятий города Алматы, 

занятых автобусными перевозками пассажиров. 

 

Таблица 17. ДОХОДЫ предприятий пассажирского транспорта г. 

Алматы (тенге) 

  

 
Наименование 

предприятия 
2011 год. 2012 год. 2013 год. 

  доходы доходы доходы 

1 ТОО Автопарк № 2 179 169 346 292 265 312 359 180 013 

2 ТОО Автопарк № 8 69 614 417 103 363 000 94 152 000 

3 ТОО Автобаза Достранс 60 068 370 109 603 845 167 659 522 

4 ТОО Автопарк № 4 549 386 393 575 065 621 604 038 474 

5 ИП Атемов   64 661 900 113 805 225 

6 ТОО АвтоАлмаТранс 690 747 207 1 327 058 997 942 183 810 

7 ТОО Тулпар ЦДС     565 366 062 

8 ТОО БaTy travel ком-сы 880 325 000 1 257 752 000 1 276 174 000 

9 ТОО ДуманТранс.сом 230 613 028 360 117 912 387 377 757 

10 ИП Чарипбеков   56 941 700 59 235 880 

11 ТОО Киикбай 7 562 788 20 078 550 65 833 433 

12 ТОО М - плюс 162 661 545 432 101 015 147 158 362 

13 ТОО Мадина     398 973 697 

14 ТОО Олжас LTD 115 284 342 186 699 400 300 333 882 

15 ТОО ПП Жана Жол 62 592 850 56 885 254 58 852 848 

16 ТОО Самат-Транс 8 704 832 6 791 501 46 089 014 

17 ТОО Сант 65 171 197 145 691 064 239 434 947 
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18 ТОО Trans-servis 296 315 153 497 412 306 529 465 797 

19 

ТОО "Таксомоторный 

парк № 1" 181 183 497 247 424 631 296 584 593 

20 ТОО Талап Т 88 653 688 148 994 638 238 813 496 

21 ТОО Транс АВ-2008 239 054 290 419 552 567 496 853 067 

22 ТОО Тегис Транс     216 944 888 

23 ТОО Жас Транс 4 847 000 47 596 300 77 196 461 

24 ТОО Досчан - М 16 972 638 56 942 145 70 942 933 

25 ТОО Шахзаман     45 026 020 

 Итого 3 908 927 581 6 412 999 658 7 797 676 181 

 

 

Рисунок 7. Динамика доходов предприятий за период с 2011 - 2013 г.г. 

 

 
 

 

Таблица 18. Таблица доходов от реализации льготных проездных 

билетов. 

 

Годы Доход от реализации льготных проездных 

билетов в тысячах тенге 

2011 год 1 109 523 

2012 год 1 729 217 

2013 год 2 114 131 
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Таблица 19. РАСХОДЫ предприятий пассажирского транспорта г. 

Алматы (тенге) 

           

  
Наименования 

предприятия 
2011 год. 2012 год. 2013 год. 

    расходы расходы расходы 

1 ТОО Автопарк № 2 212 326 082 346 509 824 407 329 190 

2 ТОО Автопарк № 8 72 356 418 108 304 000 70 115 000 

3 

ТОО Автобаза 

Достранс 79 185 203 113 823 101 169 903 174 

4 ТОО Автопарк № 4 520 576 185 445 926 931 580 913 771 

5 ИП Атемов   73 209 600 123 475 225 

6 

ТОО 

АвтоАлмаТранс 889 973 860 1 284 326 971 1 137 685 517 

7 ТОО Тулпар ЦДС     587 054 772 

8 

ТОО БaTy travel 

ком-сы 1 089 248 000 1 365 412 000 1 405 275 000 

9 

ТОО 

ДуманТранс.сом 255 640 373 381 023 985 390 200 103 

10 ИП Чарипбеков   65 949 700 70 185 000 

11 ТОО Киикбай 14 935 284 16 774 050 71 403 320 

12 ТОО М - плюс 199 006 545 482 338 015 159 871 362 

13 ТОО Мадина     427 878 697 

14 ТОО Олжас LTD 181 536 000 255 280 000 365 961 112 

15 ТОО ПП Жана Жол 68 023 932 60 321 236 72 342 706 

16 ТОО Самат-Транс 10 009 296 7 755 787 50 599 210 

17 ТОО Сант 74 380 561 160 380 845 281 724 454 

18 ТОО Trans-servis 261 035 154 511 924 157 531 525 307 

19 

ТОО 

«Таксомоторный 

парк № 1» 219 388 121 297 433 561 343 861 230 

20 ТОО Талап Т 97 582 123 152 914 100 224 359 465 

21 ТОО Транс АВ-2008 227 747 181 414 262 480 496 838 416 

22 ТОО Тегис Транс     210 150 596 

23 ТОО Жас Транс 6 227 000 55 362 500 87 882 500 

24 ТОО Досчан - М 18 554 620 60 058 312 74 875 213 

25 ТОО Шахзаман     43 788 000 

 Итого 4 497 731 938 6 659 291 155 8 385 198 340 
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Рисунок 8. Динамика роста расходов за период с 2011 – 2013 гг. 

 

 
 

 

 

Таблица 20. УБЫТКИ предприятий пассажирского транспорта г. 

Алматы (тенге) 

         

 
Наименования 

предприятия 
2011 год. 2012 год. 2013 год. 

   

-убытки/ 

+прибыль 

-убытки/ 

+прибыль 

-убытки/ 

+прибыль 

1 ТОО Автопарк № 2 -33 156 736 -54 244 512 -48 149 177 

2 ТОО Автопарк № 8 -2 742 001 -4 941 000 + 24 037 000 

3 

ТОО Автобаза 

Достранс -19 116 833 -4 219 256 -2 243 652 

4 ТОО Автопарк № 4 +28 810 208 +129 138 690 +23 124 703 

5 ИП Атемов 0 -8 547 700 -9 670 000 

6 ТОО АвтоАлмаТранс -199 226 653 +42 732 026 -195 501 707 

7 ТОО Тулпар ЦДС 0 0 -21 688 710 

8 

ТОО БaTy travel ком-

сы -208 923 000 -107 660 000 -129 101 000 

9 ТОО ДуманТранс.сом -25 027 345 -20 906 073 -2 822 346 

10 ИП Чарипбеков 0 -9 008 000 -10 949 120 

11 ТОО Киикбай -7 372 496 +3 304 500 -5 569 887 

12 ТОО М - плюс -36 345 000 -50 237 000 -12 713 000 

13 ТОО Мадина 0 0 -28 905 000 

14 ТОО Олжас LTD -66 251 658 -68 580 600 -65 627 230 

 -
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 2 000 000 000,00

 3 000 000 000,00
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15 ТОО ПП Жана Жол -5 431 082 -3 435 982 -13 489 858 

16 ТОО Самат-Транс -1 304 464 -964 286 -4 510 196 

17 ТОО Сант -9 209 364 -14 689 781 -42 289 507 

18 ТОО Trans-servis 35 279 999 -14 511 851 -2 059 510 

19 

ТОО " Таксомоторный 

парк № 1" -38 204 624 -50 008 930 -47 276 637 

20 ТОО Талап Т -8 928 435 -3 919 462 14 454 031 

21 ТОО Транс АВ-2008 +11 307 109 +5 290 087 +14 651 

22 ТОО Тегис Транс 0 0 +6 794 292 

23 ТОО Жас Транс -1 380 000 -7 766 200 -10 686 039 

24 ТОО Досчан - М -1 581 982 -3 116 167 -3 932 280 

25 ТОО Шахзаман 0 0 +1 238 020 

 Итого -588 804 357 -246 291 497 -587 522 159 
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 Таблица 21.  КПН  и НДС за 2011-2013 годы  

 

 

АТП № 2      

№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 12 521 914 1 000 000 4 229 650 9 577 464 10 474 375 19 579 384 

2 НДС  64 998 514 49 722 328 69 221 609 29 861 905 77 465 895 43 993 228 

  Итого: 77 520 428 50 722 328 73 451 259 39 439 369 87 940 270 63 572 612 

        

 АТП № 8      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 0 0 

2 НДС  14 498 722 8 890 000 15 264 850 7 670 000 14 120 815 9 824 000 

  Итого: 14 498 722 8 890 000 15 264 850 7 670 000 14 120 815 9 824 000 

        

 ТОО "Автобаза ДосТранс"     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 1 056 377 1 056 357 

2 НДС  9 890 654 9 890 654 14 453 859 14 453 859 21 460 751 21 460 751 

  Итого: 9 890 654 9 890 654 14 453 859 14 453 859 22 517 128 22 517 108 
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 АТП №4     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 5 762 042 8 450 000 20 094 522 14 678 000 5 201 250 5 201 250 

2 НДС  30 981 465 34 236 000 44 974 427 38 335 688 10 606 757 76 057 503 

  Итого: 36 743 507 42 686 000 65 068 949 53 013 688 15 808 007 81 258 753 

        

 ТОО «Автоалматранс»     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 760 252 760 252     2 557 160 2 557 160 

2 НДС  106 820 869 9 709 036 162 734 852 20 812 639 157 290 436 30 893 766 

  Итого: 107 581 121 10 469 288 162 734 852 20 812 639 159 847 596 33 450 926 

        

 ТОО «БаТу travel компаниясы»     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 143 195 474 360 000 4 241 537 760 000 4 000 734 510 000 

2 НДС  41 061 429 8 100 000 50 875 381 19 321 071 41 594 128 53 737 000 

  Итого: 184 256 903 8 460 000 55 116 918 20 081 071 45 594 862 54 247 000 

        

  ТОО "ДуманТранс.com"     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 0 0 

2 НДС  23 642 000 23 642 000 37 452 000 37 452 000 40 815 000 40 815 000 

  Итого: 23 642 000 23 642 000 37 452 000 37 452 000 40 815 000 40 815 000 



60 

 

 ТОО Киiкбай      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 1 316 800 0 0 0 0 

2 НДС  2 676 279 2 216 900 2 602 913 2 903 700 0 1 976 480 

  Итого: 2 676 279 3 533 700 2 602 913 2 903 700 0 1 976 480 

        

 ТОО Мадина      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 905 312 905 312 

2 НДС  0 0 0 0 48 148 216 48 148 216 

  Итого: 0 0 0 0 49 053 528 49 053 528 

        

 ТОО Олжас ЛТД      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 6 224 462 6 224 462 0 0 0 0 

2 НДС  0 0 0 0 0 0 

  Итого: 6 224 462 6 224 462 0 0 0 0 

        

 ТОО ПП Жана Жол      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 0 0 

2 НДС  7 790 000 7 247 000 6 473 000 6 539 000 7 063 000 7 127 000 

  Итого: 7 790 000 7 247 000 6 473 000 6 539 000 7 063 000 7 127 000 
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 ТОО Самат Транс     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 год 2012 год 2013 год 

нач опл нач опл нач опл 

1 КПН 1900959 1900959 800000 800000 0 0 

2 НДС  0 0 0 0 1020646 1040000 

  Итого: 1900959 1900959 800000 800000 1020646 1040000 

        

 ТОО Сант     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 994 227 0 985 000 0 3 852 793 1 100 000 

2 НДС  7 023 289 4 800 000 16 000 787 5 330 000 28 732 194 10 720 000 

  Итого: 8 017 516 4 800 000 16 985 787 5 330 000 32 584 987 11 820 000 

        

 TOO TRANSSERVIS     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 1 941 000 0 2 446 000 3 700 000 

2 НДС  12 100 000 15 300 000 24 076 000 22 166 000 22 744 000 22 950 000 

  Итого: 12 100 000 15 300 000 26 017 000 22 166 000 25 190 000 26 650 000 

        

 ТОО «Таксомоторный парк № 1»     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН                      -                           -                           -                           -                497 063              497 063    

2 НДС      13 546 241        15 513 000        28 181 038        24 400 200        11 734 117          5 870 502    

  Итого:     13 546 241        15 513 000        28 181 038        24 400 200        12 231 180          6 367 565    
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 ТОО Талап-Т      

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН             

2 НДС  11 548 514 843 423 17 899 445 44 165 28 657 619 3 550 000 

  Итого: 11 548 514 843 423 17 899 445 44 165 28 657 619 3 550 000 

        

 ТОО "Транс-АВ-2008"     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 27 632 27 632 21 228 21 228 

2 НДС  14 326 809 14 326 809 8 696 989 8 696 989 13 465 631 13 465 631 

  Итого: 14 326 809 14 326 809 8 724 621 8 724 621 13 486 859 13 486 859 

        

  ТОО "Тегіс-Транс"     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН         1 366 669 1 366 669 

2 НДС          3 761 620 3 761 620 

  Итого: 0 0 0 0 5 128 289 5 128 289 

        

 ТОО Шахзаман     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0 0 0 740 069 740 069 

2 НДС  0 0 0 0 0 0 

  Итого: 0 0 0 0 740 069 740 069 
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 ТОО Досчан-М     

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 0 0           717 702              717 702          1 131 735          1 131 735    

2 НДС  0 0 0 0 0 0 

  Итого: 0 0 717 702 717 702 1 131 735 1 131 735 

        

 Итого       

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

2011 2012 2013 

нач. опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН   171 359 330        20 012 473        33 037 043        26 560 798        34 250 765        38 366 227    

2 НДС    360 904 785      204 437 150      498 907 150      237 987 216      528 680 825      395 390 697    

  Итого:   532 264 115      224 449 623      531 944 193      264 548 014      562 931 590      433 756 924    
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Таблица 22. Количество работников предприятий за период с 2009 по 

2013 гг. 

 

  
Наименование 

перевозчика 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 АТП № 2 171 170 178 171 188 

2 АТП № 8         10  

3 
ТОО "Автобаза 

ДосТранс" 
74 74 75 76 76 

4 АТП №4 512 438 182 208 206 

5 ИП Атемов   56 54 50 40 

6 ТОО "АвтоАлмаТранс"     417 421 442 

7 ТОО "Тулпар-ЦДС"         80  

8 
ТОО «БаТу travel 

компаниясы» 
355   367 366   399 329  

9 
 ТОО 

"ДуманТранс.com" 
86 87 109 136 143 

10 ИП Чарипбеков         10  

11 ТОО Киiкбай  23 21 21 31 44 

12 ТОО Мадина         110 

13 ТОО Олжас LTD 49 50 49 50 75 

14 ТОО ПП Жана Жол          20 

15 ТОО Самат Транс 1226 28 32 39   

16 ТОО Сант 18 18 17 17 19 

17 ТОО TRANS-SERVIS 59 71 85 205 258 

18 
ТОО " Таксомоторный 

парк № 1" 
140 133 156 158 156 

19 ТОО Талап-Т 20 40 45 75 103 

20 ТОО "Транс-АВ-2008" 44 46 49 45 46 

21 ТОО"Тегіс-Транс"         2 

22 ТОО Шахзаман         17 

23 ТОО Досчан-М          11 

24 ТОО "М-плюс" 77 79 82 88 104 
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25 ТОО Жас Транс 20 35 36 40 40 

 ИТОГО: 2874 1713 1953 2209 2529 

 

 

Итоги обследования  финансово-хозяйственной деятельности 

перевозчиков города Алматы. 

 

Доходы: 

 Увеличение доходов перевозчиков в 2012 году  по сравнению с 2011 годом 

и в 2013 году  по сравнению с 2012 годом, произошло в результате повышения 

тарифа за проезд до 80 тенге и увеличения объема перевозок. Отражаемый рост 

доходов предприятий, также связан с новыми правилами распределения сумм 

полученных от продаж проездных билетов, в зависимости от фактически 

полученных доходов. 

С 2011 года, члены Ассоциации предприятий пассажирских перевозок 

города Алматы, по договору распределяют доходы от программы реализации 

проездных билетов через ТОО «АлматыГорТранс», согласно финансовым 

отчётам, прямо пропорционально доходам, полученным от реализации 

автобусных билетов.  

Надо отметить, что общий проездной билет выгоден пассажиру для 

экономии средств и удобен из-за ненадобности приобретения билета на каждую 

поездку. Перевозчик же получает предварительную оплату услуги, что при 

дефиците оборотных средств имеет большое значение. 

 

Расходы: 

Увеличение расходов перевозчиков произошло в результате повышения 

цен на ГСМ, запасные части и материалы.  За 2012-2013 годы фактическая 

себестоимость перевозок увеличилась в среднем на 39,25 процента. 

В результате, в связи с убыточностью предприниматели перевозчики 

города Алматы не имеют возможности на: 

1. подготовку специалистов, что отрицательно влияет на уровень 

квалификации работников; 

2. обновление парка и создание резерва автобусов на случай выхода из 

строя эксплуатируемого подвижного состава; 

3. создание оборотного фонда узлов и агрегатов, резерва по запасным 

частям и материалам для срочного ремонта подвижного состава; 

4. внедрение новых технологий, как автоматизированных систем 

управления, диспетчеризации, видеонаблюдения, GPS контроля и т.п. 

 

Убытки: 

По данным предоставленным предприятиями очевидно, что убытки 

являются следствием низких тарифов на проезд, доходы при которых ниже 

производимых затрат на производство.  
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Снижение убытков в 2012-2013 годах  произошло за счет увеличения 

тарифов с 50 тенге до 80 тенге, увеличения объема перевозок. 

 

Основные средства: 

Значительная часть предпринимателей не имеют возможности приобрести 

собственную производственную базу для содержания/обслуживания 

подвижного состава и вынуждены арендовать помещения для ремонта и 

площади для стоянок автобусов. 

 

Таблица 23. Наличие/отсутствие собственной производственной базы 

предприятий 

 

 Наименование перевозчика Собственная 

база 

Арендованная 

база 

1 АТП № 2 v  

2 АТП № 8 v  

3 ТОО "Автобаза ДосТранс"  v 

4 АТП №4 v  

5 ИП Атемов  v 

6 ТОО "АвтоАлмаТранс" v  

7 ТОО  Тулпар-ЦДС v  

8 ТОО «БаТу travel компаниясы»  v 

9  ТОО "ДуманТранс.com" v  

10 ИП Чарипбеков  v 

11 ТОО Киiкбай  v  

12 ТОО Мадина v  

13 ТОО Олжас LTD  v 

14 ТОО ПП Жана Жол v  

15 ТОО Самат Транс  v 

16 ТОО Сант  v 

17 ТОО TRANS-SERVIS v  

18 ТОО "Таксомоторный парк № 1" v  

19 ТОО Талап-Т v  

20 ТОО "Транс-АВ-2008"  v 

21  ТОО "Тегіс-Транс"  v 

22 ТОО Шахзаман  v 

23 ТОО Досчан-М  v 

24 ТОО М - плюс  v 

25 ТОО Жас Транс  v 

- 12 предприятий имеют собственные базы  

- 13 предприятий арендуют. 



67 

 

Помещения по ремонту и техническому обслуживанию всех предприятий 

требуют модернизации и развития и не удовлетворяют современным 

требованиям, что отрицательно влияет на качество технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонта подвижного состава. Вместе с тем, 

предприятия в связи с убыточностью не имеют средств на реконструкцию 

участков по ремонту и приобретение гаражно технологического оборудования. 

В итоге, неразвитая, отсталая производственная база негативно отражается на 

коэффициентах технической готовности и использования парка, что приводит к 

срывам графиков движения автобусов и справедливым нареканиям пассажиров. 

 

Подвижной состав: 

На 31 декабря 2013 года количество автобусов (без учёта муниципального 

парка автобусов) по предприятиям составило: 

 

Таблица 24. 

 

№ 

п/п 
Наименование перевозчика Количество 

1 АТП № 2 65 

2 АТП № 8 10 

3 ТОО "Автобаза ДосТранс" 33 

4 АТП №4 40 

5 ИП Атемов 18 

6 ТОО "АвтоАлмаТранс" 85 

7 ТОО "Тулпар-ЦДС" 94 

8 ТОО «БаТу travel компаниясы» 159 

9  ТОО "ДуманТранс.com" 79 

10 ИП Чарипбеков 10 

11 ТОО Киiкбай  41 

12 ТОО Мадина 50 

13 ТОО Олжас LTD 50 

14 ТОО ПП Жана Жол 20 

15 ТОО Самат Транс 7 

16 ТОО Сант 44 

17 ТОО TRANS-SERVIS 85 

18 ТОО " Таксомоторный парк № 1" 38 

19 ТОО Талап-Т 35 

20 ТОО "Транс-АВ-2008" 43 

21 ТОО"Тегіс-Транс" 48 

22 ТОО Шахзаман 8 

23 ТОО Досчан-М 11 
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24 ТОО М – плюс 35 

25 ТОО Жас Транс 30 

  ИТОГО: 1138 

 

Всего по 25 предприятиям 1138 автобусов. Из них автобусы, 

эксплуатируемые свыше 5 лет, составляют 63 % от общего количества. 

 

Таблица 25. 

 

  
Наименование 

перевозчика 

 Балансовая 

стоимость  
Износ 

Процент 

износа % 

1 АТП № 2 54 561 879    27 495 656  51 

2 АТП № 8 23 000 000    13 800 000    62 

3 ТОО "Автобаза ДосТранс" 230 893 679    72 911 899    32 

4 АТП №4 45 480 000    25 014 000    55 

5 ИП Атемов 55 650 000    13 912 500    25 

6 ТОО "АвтоАлмаТранс" 179 017 857    51 476 213    29 

7 ТОО "Тулпар-ЦДС" 56 850 000    32 404 500    57 

8 
ТОО «БаТу travel 

компаниясы» 
1 528 436 193    1 195 686 544    78 

9  ТОО "ДуманТранс.com" 603 036 091    404 848 444    67 

10 ИП Чарипбеков 78 000 000    19 500 000    25 

11 ТОО Киiкбай  107 248 889    20 711 389    19 

12 ТОО Мадина 35 687 000    21 769 070    61 

13 ТОО Олжас LTD 22 366 071    55 591 517    25 

14 ТОО ПП Жана Жол 85 482 392    66 861 584    78 

15 ТОО Самат Транс 33 986 000    20 051 740    59 

16 ТОО Сант 179 972 978    156 556 770    87 

17 ТОО TRANS-SERVIS 503 324 115    231 217 934    46 

18 
ТОО " Таксомоторный парк 

№ 1" 
381 964 072    298 925 438    78 

19 ТОО Талап-Т 171 806 923    206 952 037    100 

20 ТОО "Транс-АВ-2008" 383 495 589    228 040 133    59 

21 ТОО"Тегіс-Транс" 25 639 000    15 127 010    59 
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22 ТОО Шахзаман 4 128 955    28 242 531    64 

23 ТОО Досчан-М 71 763 000    7 692 817    11 

24 ТОО М - плюс 30 125 789    16 870 442    56 

25 ТОО Жас Транс 25 467 902    13 243 309    52 

 ИТОГО: 5 157 384 373     3 244 903 478    63 

 

В связи с географической особенностью города Алматы, в условиях 

постоянной эксплуатации парка по пересечённой местности, износ узлов и 

агрегатов происходит значительно быстрее, чем в обычных условиях. Автобусы 

в условиях интенсивного использования, за 5 лет полностью изнашиваются и 

по техническим условиям, исходя из требований безопасности дорожного 

движения, требуют списания.  

Таким образом, на сегодня в городе Алматы более 600 автобусов уже 

подлежат списанию. Исходя из реалий, для обновления 200 автобусов в год, что 

составляет менее 20% парка города, требуется более 7 миллиардов тенге в год. 

 

Тариф на проезд в автобусе: 

Стоимость  проезда в автобусе в городе Алматы составляла с 2008 года по 

июль 2012 год – 50 тенге с учетом НДС (без учета НДС 44,64 тенге). При этом, 

средняя себестоимость рассчитанная перевозчиками по официальной Методике 

расчёта тарифов, утверждённой правительством, на 01.01.2012 года, составила 

84,56 тенге без учета НДС. 

Стоимость  проезда с 20 июля 2012 года по настоящее время – 80 тенге с 

учетом НДС (без учета НДС 71,43 тенге), при средней себестоимости на 

31.07.2013 года - 117,75 тенге, без учета НДС. Таким образом, при тарифе 

проезда ниже расчетной себестоимости, согласно требований статьи 19 Закона 

РК «Об автомобильном транспорте», должны субсидироваться из местного 

бюджета убытки в размере 587,5 млн. тенге и 734,4 млн. тенге с учётом 25% 

рентабельности. Но нормы закона не работают и предприниматели 

продолжают терпеть убытки, при оплате налогов по КПН и НДС на сумму  

433,7 млн. тенге 

Девальвация национальной валюты значительно повысила стоимость 

автобусов, запасных частей, шин, смазочных материалов. В итоге, выросли 

затраты на содержание и обслуживание автобусного парка. За 2012-2013 годы 

фактическая себестоимость перевозок увеличилась в среднем на 39,25 

процента. Однако тариф за этот период не увеличивался, что усугубляет и без 

того тяжёлое финансовое положение перевозчиков. 

 



70 

 

Налоги: 

 

Таблица 26. КПН и НДС начисленный перевозчикам: 

 

№

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

 

2011 2012 2013 

нач. 

 

опл. нач. опл. нач. опл. 

1 КПН 171 359 330    20 012 473    33 037 043 26 560 798 34 250 765 38 366 227 

2 НДС 360 904 785    204 437 150    498 907 150 237 987 216 528 680 825 395 390 697 

  Итого: 532 264 115 224 449 623    531 944 193 264 548 014 562 931 590 433 756 924 
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При убыточности перевозок в целом, по ряду предпринимателей города 

Алматы налоговый учёт показывает прибыль и в 2013 году, в бюджет 

выплачено 33,4 млн. тенге КПН.   

Несмотря на зачёт НДС, при приобретении автобусов и досрочных 

погашений лизинговых платежей, предприниматели перечислили в 2013 году 

395,4 млн. тенге. НДС для перевозчиков, занимающихся обслуживанием 

социально незащищённых слоёв населения и вынужденных придерживаться 

установленного тарифа, является непосильной нагрузкой. Для выплаты НДС, 

предприниматели постоянно выходят на просрочку по выплате кредитов и 

лизинга и вынуждены для обеспечения бесперебойного обслуживания 

маршрутов, приобретать ГСМ, запасные части в долг. 

 

Выводы  

Таким образом, при расходах перевозчиков 8,38 миллиарда тенге, убытки 

предпринимателей на пассажирских городских перевозках в 2013 году по 

городу Алматы составили 587,5 (пятьсот восемь семь) миллионов тенге. При 

этом КПН и НДС, уплаченные в 2013 году, составили около 433,8 (четыреста 

тридцать три) миллиона тенге.  

Предприниматели перевозчики трудятся в тяжелейших условиях 

постоянного дефицита оборотных средств, дефиците кадров, при стареющем 

парке и отсутствии развитой производственной базы. Население города, в свою 

очередь страдает из за массовых срывов и постоянного нарушения графиков, 

низкой культуры обслуживания, переполненности автобусов и высокой 

аварийности. Всё это происходит, несмотря на то, что существующий острый 

дефицит парковок для легковых автомобилей, пробки на улицах в часы пик, 

нарастающая загазованность городов, требуют преимущественного развития 

общественного транспорта и особого к нему внимания. 

Решение проблем организации городских и пригородных автобусных 

пассажирских перевозок,  позволит достичь мультипликативного эффекта. С 

одной стороны необходимо обеспечить качественное решение социально 

значимой задачи перевозок населения, с другой стороны надо осуществить 

поддержку стабильному развитию и улучшению функционирования 

предпринимателей перевозчиков, представляющих МСБ в автомобильном 

транспорте! Эти меры позволят стимулировать пользование гражданами 

общественным транспортом, уменьшат плотность движения на улицах, 

улучшат экологическую обстановку 

Для улучшения качества организации пассажирских перевозок необходимо 

обеспечить рентабельность автопредприятий, усиливая инвестиционную 

привлекательность этого вида предпринимательства. Только при этом можно 

обновить подвижной состав, развить производственную базу и привлечь 

высококвалифицированные кадры.  

Эффективным мероприятием в этом направлении является освобождение 

городского пассажирского автотранспорта от КПН и НДС.  
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Корпоративный Подоходный Налог является, по сути налогом на прибыль! 

Но в случае заведомо убыточной деятельности предпринимателей занятых в 

социально важной сфере, КПН препятствует обеспечению нормальной работы 

пассажирского транспорта, занятого в основном обслуживанием социально 

незащищённых слоёв населения. К тому же, автобусные городские перевозки 

пассажиров относятся к предпринимательской деятельности в социальной 

сфере, для которой Налоговый Кодекс РК предполагает освобождение от КПН. 

Статья 135 НК РК гласит, что доходы организаций, не подлежат 

налогообложению при осуществлении деятельности в социальной сфере, 

доходы от которых составляют не менее 90 процентов совокупного годового 

дохода таких организаций. 

Таким образом, есть все основания инициировать изменения в Налоговый 

кодекс РК, путём приравнивания предприятий по перевозкам пассажиров и 

багажа на городских и пригородных автобусных маршрутах к организациям, 

осуществляющим деятельность в социальной сфере, освободив их от уплаты 

корпоративного подоходного налога. 

Для создания наиболее благоприятных условий развития МСБ на 

пассажирских автобусных перевозках требуется также инициирование 

изменения в Налоговый кодекс РК по включению доходов от сбора выручки за  

проезд на пассажирских городских и пригородных автобусных маршрутах в 

оборот освобожденного от обложения НДС.  

Как известно, НДС представляет собой налог на стоимость, добавленную  

обработкой на конкретном этапе реализации. Объектом обложения налогом 

выступает прирост цены изделия в процессе его производства или доработки 

сверх цены, по которой были приобретены материалы или услуги, 

использованные при изготовлении данного товара. Таким образом, НДС 

должна облагаться только новая стоимость. Из расчёта тарифов, 

представленных акимату города Алматы и фактических результатов 

деятельности, следует, что основой для обложения оборота должна выступать 

себестоимость, значительно превышающая установленный городом тариф! 

Необходимо внести дополнение в НК РК, в части главы 33 «Обороты и 

импорт, освобождённые от НДС» статьи 248 «Обороты по реализации товаров, 

работ, услуг, местом реализации которых является РК, освобождённые от 

НДС» об освобождении от НДС обороты по реализации услуг, связанных с 

обслуживанием социально значимых маршрутов городских и пригородных 

автобусных перевозок в РК. 

Также фактором в пользу принятия решения об освобождении 

перевозчиков от КПН и НДС, является устранение процесса перекладывания 

средств из бюджета, при возмещении убытков перевозчиков, согласно Правил 

субсидирования, на основании Статьи 19 Закона «Об автомобильном 

транспорте».  

Вышеуказанные меры позволят обеспечить высокое качество автобусного 

обслуживания населения, что как возможность комфортного передвижения, 

является важнейшим социальным фактором для граждан страны. Также эти 
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меры позволят улучшить состояние предпринимателей МСБ, занятого на 

социально значимых городских и пригородных пассажирских перевозках, при 

увеличении числа рабочих мест. 

 

3.2. Оценка действующих мер государственной поддержки 

 

Мониторинг существующих  форм финансирования городского 

пассажирского транспорта за рубежом позволил выделить три основных 

принципа их формирования: 

1. Компенсации за издержки, понесенные обществом, которые могут 

быть направлены на финансирование альтернативных видов транспорта, 

вызывающих меньшее загрязнение: 

- (например, существующий в Германии налог на продукты 

нефтепереработки, который направляется на финансирование общественного 

транспорта, 

- экологические налоги на использование и владение личным автомобилем, 

- взимание платы за стоянку (в тех случаях, когда получаемые средства 

идут на финансирование общественного транспорта); 

2. Плата, поступающая от тех, кто извлекает выгоду: те, кому нужен 

данный вид обслуживания, должны платить за это. Например, во Франции и в 

Бельгии существуют законы о выплатах в пользу общественного транспорта, 

согласно которому предприниматели, имеющие более девяти работников, 

обязаны вносить свой вклад в расходы, связанные с общественным 

транспортом (кроме того, в парижском регионе предприниматели оплачивают 

своим работникам половину стоимости проездного билета). В Гонконге 

предприятия общественного транспорта получают дополнительные средства за 

счет земельной прибавочной стоимости, получаемой в ходе сооружения новой 

линии общественного транспорта. Частично это строительство финансируется 

за счет доходов от аренды и продажи жилья, находящегося рядом с новыми 

станциями; 

3. Плата, поступающая от налогоплательщиков: для этого 

используется национальная или местная схема налогообложения, в которую 

делают вклад все налогоплательщики, независимо от того, пользуются ли они 

общественным транспортом. Обычно эти поступления представляют собой 

основной источник внешнего финансирования. 

 

По информации МИР РК в 2015 году объем субсидирования городских и 

пригородных маршрутов по республике составил 1 699,17 млн.тенге, что на 

31,6 млн.тенге больше объема субсидирования в 2014 году (Таблица 27). 

В тоже время согласно представленным данным по прежнему в некоторых 

областях наблюдается отсутствие субсидирования, что свидетельствует об 

отсутствии единых подходов к формированию условий деятельности 

пассажирских перевозчиков, занятых на городских и пригородных маршрутах.  
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Таблица 27. 

  

Наименование региона Виды маршрутов 

Суммы субсидий (млн. 

тенге) 

2014 2015 

г. Астана 
городской 

(школьный) 
240 265,5 

Атырауская обл. 
городские - - 

пригородные - - 

Акмолинская обл. 

городские 5,2 5,4 

пригородные 4,5 - 

внутриобластные - 5,4 

Актюбинская обл. городские 917,9 917,9 

Кызылординская обл. 
городские - 30,76 

внутрипоселковый 18,32  

Жамбылская обл. 
пригородные 23,085 25,176 

внутриобластные 40,0 45,0 

Павлодарская обл. 

городские 41,205 37,654 

внутрирайонные 13,811 17,834 

внутриобластные 4,329 4,529 

ЗКО 

городские - 28,71 

внутрирайонные - 8,814 

внутриобластные 35,66 45,36 

ВКО внутрирайонные 40,7 60,48 

ЮКО районный  0,889 

СКО внутриобластные 8,115 11,715 

Мангыстауская обл. внутриобластные - - 

Карагандинская обл. 

городские 58,764 60,064 

внутрирайонные 182,794 94,514 

внутриобластные 33,189 33,469 

ИТОГО:  1 667,57 1699,17 

 

По информации Комитета транспорта Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан 

 

 

3.3. Анализ предлагаемых мер поддержки предприятий, занятых на 

городских и пригородных пассажирских перевозках 

3.4.  

Отраслевые ассоциации пассажирского транспорта совместно с 

Министерством по инвестициям и развитию РК проводят работу по 

усовершенствованию действующей нормативно-правовой базы, что позволит 
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существенно изменить сложившуюся ситуацию по нелегальным перевозкам, а 

также по субсидированию за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, 

связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров.  

Однако для инвестиционной привлекательности данной сферы необходимо 

создание благоприятных условий для деятельности предпринимателей. Одной 

из таких мер может стать освобождение от КПН и НДС перевозчиков, занятых 

на городских и пригородных маршрутах. Учитывая, что городские и 

пригородные маршруты относятся к социально значимым перевозкам 

пассажиров, отраслевыми ассоциациями был инициирован вопрос по внесению 

изменений в следующие статьи Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 

2008 года №99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»: 

1) в статью 135. Налогообложение организаций, осуществляющих  

деятельность в социальной сфере дополнить подпунктом 5) услуг, по перевозке 

пассажиров транспортом общего пользования при осуществлении 

городских и пригородных перевозках; 

2) в статью 248. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, 

местом реализации которых является Республика Казахстан, освобожденные от 

налога на добавленную стоимость дополнить подпунктом 26) услуг, по 

перевозке пассажиров транспортом общего пользования при 

осуществлении городских и пригородных перевозках. 

    На примере частных перевозчиков  города Алматы был проведен анализ 

финансового состояния 25 предприятий, осуществляющих городские автобусные 

пассажирские перевозки. За период с 2011 по 2013 год начисленная сумма оплаты 

КПН и НДС по 25 предприятиям составила 1 627 139 898 тенге, оплачено 

922 754 561 тенге или 56,7% от начисленной суммы (таблица №29). При этом в 

общей структуре доходов от налоговых поступлений бюджета города Алматы 

начисления КПН и НДС перевозчиков за период с 2011 по 2013 год составляют 

0,27%. Более подробно информация представлена в таблице № 29.    

 

Таблица № 28. (тенге) 

 

Перио

д 

(год) 

Начисленный 

КПН по 25 

предприятиям 

г.Алматы 

Оплаченный 

КПН по 25 

предприятиям 

г.Алматы 

Начисленный 

НДС по 25 

предприятиям 

г.Алматы 

Оплаченный 

НДС по 25 

предприятиям 

г.Алматы 

2011 171 359 330 20 012 473 360 904 785 204 437 150 

2012 33 037 043 26 560 798 498 907 150 237 987 216 

2013 34 250 765 38 366 227 528 680 825 395 390 697 

Итого: 238 647 138 84 939 498 1 388 492 760 837 815 063 

Таблица составлена на основании данных представленных перевозчиками 

г.Алматы. 
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Таблица № 29. (тенге) 

 

Перио

д 

(год) 

Налоговые 

поступления 

в бюджет г. 

Алматы 

(доход 

согласно 

утвержденно

го бюджета 

города) 

Начисленн

ый КПН и 

НДС по 25 

предприяти

ям 

г.Алматы 

% от 

налоговых 

поступлен

ий в 

бюджет 

г.Алматы 

Оплаченны

й КПН и 

НДС по 25 

предприяти

ям 

г.Алматы 

% от 

налоговы

х 

поступлен

ий в 

бюджет 

г.Алматы 

2011 194 251 600 

000 

532 264 115 0,27% 224 449 623 0,12% 

2012 209 091 444 

000 

531 944 193 0,25% 264 548 014 0,13% 

2013 205 272 865 

000 

562 931 590 0,27% 433 756 924 0,21% 

Итого

: 

608 615 909 

000 

1 627 139 898 0,27% 922 754 561 0,15% 

Таблица составлена на основании решений сессий маслихата города 

Алматы.   

 

По данным Союза автотранспортников Казахстана общая сумма выплат 21 

частного предприятия города Алматы за период с 2015 по 2017 гг. по КПН 

составит 602 933 591 тенге, по НДС  - 1 180 402 093 тенге (таблица №30).    

 

Таблица № 30 (тенге)  

 

Перио

д 

(год) 

Планируемая сумма КПН по 

21 предприятию г.Алматы 

Планируемая сумма НДС по 21 

предприятию г.Алматы 

2015 187 831 014 376 622 429 

2016 210 855 551 398 832 832 

2017 204 247 026 404 946 832 

Итого: 602 933 591 1 180 402 093 

 

Необходимо отметить, что 15 мая 2015г. был утвержден приказ министра 

по инвестициям и развитию РК №581 «Об утверждении методики расчета 

тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным 

маршрутам» (далее - Методика). В соответствии с методикой будет 

производиться субсидирование убытков перевозчиков согласно «Правил 

субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с 

осуществлением социально значимых перевозок пассажиров».  
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В Методике в порядке определения расчетного тарифа заложена норма по 

НДС. В случае принятия предложенных поправок в статью 248 Налогового 

кодекса РК, в Методику будут внесены изменения в части учета НДС при 

определении расчетного тарифа, который учитывается при субсидировании 

пассажирских социально значимых маршрутов.   

Предложенный подход к формированию мер государственной поддержки 

отрасли позволит создать единые условия деятельности для всех пассажирских 

перевозчиков, что в свою очередь окажет положительно влияние на развитие 

добросовестной конкуренции в отрасли.   

 Инициированные поправки в налоговое законодательство позволят 

создать благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства в пассажирских автобусных перевозках, инвестиционной 

привлекательности данной сферы услуг, а также простимулирует появление на 

рынке крупных перевозчиков с намерениями долгосрочной работы, которые 

будут оказывать услуги населению на высоком уровне, что, в свою очередь, 

обеспечит безопасность пассажирских перевозок.  

Кроме того, предложенные поправки позволят автобусным пассажирским 

перевозчикам формировать инвестиционный бюджет, направленный на 

реализацию проектов по обновлению и пополнению автобусного парка, ввиду 

того, что согласно положений статьи 135 Налогового кодекса РК -  доходы 

организаций, предусмотренных настоящим пунктом, не подлежат 

налогообложению при направлении их на осуществление указанных видов 

деятельности, т.е. на развитие пассажирских автобусных перевозок.    
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4. БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АВТОБУСНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 

 

Стоит отметить, что вход новых компаний на рынок является 

существенной характеристикой отрасли, влияющей на ее развитие. Стимулом к 

входу в отрасль новых компаний, как правило, является положительная 

экономическая прибыль. Кроме того, нельзя недооценивать значение входа 

новых компаний в отрасль: 

Вследствие появления новых компаний уровни прибыльности и цен 

возвращаются к их долгосрочному конкурентному значению; 

Наличие отраслевых барьеров определяет динамику экономического роста 

и благосостояния населения 

Снижение барьеров или их предотвращение – элемент конкурентной 

политики государства. 

На развитие предпринимательства оказывают влияние такие факторы как: 

недоступность финансирования, недостаток знаний, административные 

барьеры, законодательные ограничения, отсутствие инфраструктуры и т.д., 

требующие регулирования со стороны государства.  

 

4.1. Перечень барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательства в сфере автобусных пассажирских перевозок 

 

Анализ текущего состояния отрасли городских пассажирских перевозок 

показывает снижение спроса на услуги общественного транспорта. В качестве 

основных проблем, требующих первоочередного решения в целях повышения 

привлекательности общественного транспорта, можно выделить следующее: 

1) Высокий уровень нелегальных автобусных пассажирских 

перевозчиков; 

2) Высокий износ автобусного парка 

3) не развиты автоматизированные информационные системы, 

позволяющие осуществлять электронное билетирование и диспетчеризацию 

пассажирских перевозок посредством современных телекоммуникационных и 

спутниковых систем; 

4) Высокая налоговая нагрузка на предприятия сферы автобусных 

пассажирских перевозок.  

 

Проблематика: Нелегальные пассажирские перевозки  

Текущее состояние 

В последнее время наблюдается активный рост нелегальных маршрутов и 

соответственно перевозчиков, работающих без договора с местными 

исполнительными органами, что оказало негативное влияние на состояние 

отрасли пассажирских перевозок. Решение данной проблемы затруднено 
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отсутствием соответствующего законодательства, позволяющего привлечь к 

административной ответственности нелегальных перевозчиков. 

Наличие на рынке городских пассажирских перевозок «нелегальных» 

маршрутов, т.е. перевозки по которым осуществляются без договора с 

акиматами, оказывает существенное негативное влияние на всю отрасль, в том 

числе ведет к недополучению доходов как перевозчиками, работающими «по 

правилам», так и бюджетом страны. 

Невозможно выстроить эффективную схему взаимодействия между 

местными исполнительными органами и перевозчиками, если перевозчик 

может войти на рынок в обход действующих правил. 

Предлагаемый путь решения: 

Необходимо совершенствование законодательства, в частности 

установление строгой ответственности за нарушение правил входа и работы на 

маршрутах регулярных городских и пригородных перевозок. 

Кроме того, необходимо совершенствовать методы взаимодействия 

местных исполнительных органов с контрольно-надзорными органами (МВД, 

МИР, Прокуратура) в части осуществления контроля за соблюдением 

установленных правил и привлечения к ответственности перевозчиков, их 

нарушающих, по всем возможным статьям законодательства. 

 

Проблематика: Обновление автобусного парка 

Текущее состояние 

Тяжелейшее финансовое состояние предпринимателей, осуществляющие 

автобусные перевозки пассажиров в городах, из-за практического отсутствия 

государственной поддержки. Как следствие положение характеризуется 

высоким износом парка, неудовлетворительным положением по БДД, 

системными срывами графиков и низкой культурой обслуживания. 

Предлагаемый путь решения: 

- продолжить работу по предоставлению льготного кредитования на 

приобретение автобусов по государственной программе «Дорожная карта» с 

использованием финансовой поддержки «ДАМУ»; 

- эффективная работа местных исполнительных органов по Правилам 

субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с 

осуществлением социально значимых перевозок пассажиров и Методики 

расчёта тарифов. 

 

Проблематика: Создание единой системы продажи билетов на автобусные 

перевозки 

Текущее состояние 

В настоящее время на пригородных маршрутах наблюдается отсутствие 

конкуренции между перевозчиками, причиной которой является зависимость от 

автовокзалов. Отсутствие видимых признаков конкуренции между 

перевозчиками имеет, по крайней мере, ещё одну, более глубокую причину. 

Дело в том, что в системе автобусных перевозок автовокзалы имеют 
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привилегированное положение, которое определяется тем, что автовокзалы до 

сих пор имеют исключительное право на продажу билетов. Это даёт в руки 

собственников автовокзалов исключительный инструмент влияния на 

перевозчиков. 

В сложившейся ситуации для создания конкурентной среды необходимо, 

прежде всего, реформировать систему информирования пассажиров о 

расписании и маршрутах следования, бронирования и продажи билетов. 

Это позволит: 

- создать перевозчикам условия для равноправной конкуренции, что с 

необходимостью побудит их выстраивать маркетинговую стратегию, 

ориентированную на потребителей; 

- создать пассажирам условия для выбора перевозчика и автовокзала, 

ориентируясь на предлагаемое качество и стоимость услуг, удобство 

организации трансфера и другие дополнительные сервисы; 

- стимулировать автовокзалы сосредоточить свои усилия на профильной 

деятельности — улучшении инфраструктуры посадки и высадки пассажиров, 

создания комфортабельных условий для ожидания пассажирами своих рейсов. 

Это не лишит автовокзалы заработка, но позволит им зарабатывать на оказании 

ими профильных услуг, в том числе они будут заинтересованы в развитии 

дополнительных сервисов, улучшающих качество обслуживания пассажиров и 

служащих дополнительными источниками поступлений. 

Предлагаемый путь решения: 

 Технологически решение поставленных задач выглядит как создание 

единой информационной системы, независимой как от автовокзалов, так и от 

перевозчиков и позволяющая организовать обмен данными об обслуживаемых 

перевозчиками маршрутах, расписании движения транспортных средств и их 

характеристиках, включая данные о свободных посадочных местах, с 

возможностью их бронирования в режиме реального времени.  

Речь идёт о создании единого электронного рынка услуг, позволяющего 

удобно взаимодействовать потребителям услуг и тем, кто их предоставляет. 

Такая информационная система должна создаваться на конкурентной основе, а 

это означает, что может быть предложено несколько её вариантов, с 

возможностью свободного обмена данными между ними. Пример такого 

взаимодействия нескольких информационных систем мы можем наблюдать на 

рынке пассажирских авиаперевозок, где разработчиками и владельцами 

подобных систем было принято решение о стандартизации способов обмена 

данными, что позволило, с одной стороны, соблюсти принципы рыночного 

равноправия, с другой, объединить информационные потоки для общего блага. 

 

Проблематика: Высокая налоговая нагрузка на предприятия сферы 

автобусных пассажирских перевозок.  

Текущее состояние 

 Основные принципы налогообложения – это принципы равномерности и 

оптимизации уровня налоговой нагрузки.  
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Принцип равномерности предусматривает необходимость равномерного 

распределения налоговой нагрузки на все субъекты хозяйствования. В 

противном случае предоставление каких-либо преимуществ отдельным 

предприятиям по сравнению с аналогичными приведет к нарушению 

конкурентного равновесия. 

Принцип оптимизации уровня налоговой нагрузки заключается в том, что 

действующие налоги обязаны обеспечить гармонизацию интересов всех 

субъектов общества, т.е. оптимальное сочетание и развитие государственных, 

коллективных и личностных интересов. 

Кроме того, налоговая система может быть признана эффективной, если 

она стимулирует развитие приоритетных направлений в области 

экономического и социального развития общества. 

Однако, анализ действующей системы налогообложения предприятий, 

задействованных на пассажирских городских и пригородных перевозках, 

показывает, что отсутствие единого подхода к данному вопросу приводит к 

неравномерному распределению налоговой нагрузки на предприятия данной 

сферы, что в свою очередь оказывает негативное влияние на рентабельность 

предприятий.  

Предлагаемый путь решения: 

Внести изменения в следующие статьи Кодекса Республики Казахстан от 

10 декабря 2008 года №99-IV «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет»: 

3) в статью 135. Налогообложение организаций, осуществляющих  

деятельность в социальной сфере дополнить подпунктом 5) услуг, по перевозке 

пассажиров транспортом общего пользования при осуществлении 

городских и пригородных перевозках; 

4) в статью 248. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, 

местом реализации которых является Республика Казахстан, освобожденные от 

налога на добавленную стоимость дополнить подпунктом 26) услуг, по 

перевозке пассажиров транспортом общего пользования при 

осуществлении городских и пригородных перевозках. 

 

4.2. Рекомендации по устранению действующих барьеров в сфере 

автобусных пассажирских перевозок 

 

Задача сбалансированного развития городских и пригородных перевозок 

должна стать приоритетной для уполномоченных государственных органов на 

всех уровнях. Для этого необходимо обеспечить финансовую устойчивость 

этого сектора экономики и рационально организовать его работу. 

Обществу необходим более высокий уровень развития автобусных 

перевозок, чем тот, который может предложить сам по себе рынок. 

Следовательно, государственное финансирование неизбежно. Как 

свидетельствует опыт развитых стран, государство всегда является основным 
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гарантом финансирования общественного транспорта и обеспечивающей его 

инфраструктуры.  

Эффективность работы общественного транспорта, в свою очередь, 

зависит от системы государственного регулирования и управления, в том числе 

от согласованности действий местных исполнительных органов и 

уполномоченных органов по отношению к предпринимателям, выполняющим 

организованные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.  

Отсутствие полноценной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

взаимоотношения между местными исполнительными органами и 

перевозчиками, приводит к отсутствию системного подхода при принятии 

управленческих решений. Существующая система документов не проработана 

и не позволяет решать проблемы отрасли пассажирских перевозок. 

В итоге отсутствие долгосрочных, понятных и прозрачных правил входа и 

работы на рынке городских пассажирских перевозок ведет к 

незаинтересованности перевозчиков вкладывать средства в развитие данной 

отрасли. Нестабильность условий функционирования общественного 

транспорта снижает его привлекательность и может привести к падению 

пассажиропотока. 

Невысокое качество транспортных услуг, в частности подвижного состава, 

связаны с низким тарифом и с отсутствием требований к уровню качества при 

входе перевозчика на рынок, так и с отсутствием стабильности и возможности 

заключения долгосрочных договоров. Низкая зависимость доходов 

перевозчиков от показателей качества в процессе предоставления 

транспортных услуг также приводит к снижению заинтересованности в 

повышении уровня обслуживания пассажиров.  

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, техническая база и 

маршрутная сеть городского пассажирского транспорта общего пользования 

обеспечивают транспортное облуживание жителей республики и могут 

являться основой для дальнейшего развития рынка городских и пригородных 

пассажирских перевозок, направленного на повышение качества и 

безопасности транспортных услуг. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что основой функционирования всей 

транспортной системы является нормативно-правовая база, соответствующая 

установленным принципам транспортного обслуживания жителей городов и 

пригородов. Качество и проработка нормативной документации позволит 

снизить риски, связанные с обращениями перевозчиков и пассажиров в 

судебные инстанции, что в свою очередь окажет положительное влияние на 

деятельность перевозчиков на данном рынке услуг.  
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Важную роль в подъеме экономики и повышении эффективности 

производства играет отраслевая политика, разрабатываемая на уровне 

отдельных межотраслевых комплексов и отраслей экономики. Задачи 

отраслевой политики: выбор и поддержка приоритетных отраслей хозяйства, 

развитие которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность 

страны, экспорт готовой продукции, ускорение научно-технического прогресса 

и динамизм развития экономики страны на ближайшую и дальнейшую 

перспективы. 

Городской пассажирский транспорт общего пользования является 

неотъемлемой инфраструктурной частью современного города, позволяя 

связать его территорию в единое жизненное пространство. Общественный 

транспорт является главным инструментом, позволяющим обеспечить 

транспортное обслуживание населения и найти компромисс между 

инфраструктурными ограничениями городской территории и потребностями 

жителей в транспортных корреспонденциях. 

Рост автомобилизации населения требует принятия мер по повышению 

привлекательности общественного транспорта в глазах жителей города, 

создания условий для его удобного использования и снижения издержек на 

транспортные корреспонденции. Поскольку данный вид транспорта является 

лишь частью транспортной системы города, эффективная организация его 

работы требует комплексного подхода к решению вопросов транспортного 

обслуживания населения, включающих в себя вопросы градостроительства, 

развития транспортной инфраструктуры, парковочной политики, организации 

пешеходного движения и т.д. 

С точки зрения управления отраслью городских пассажирских перевозок 

взаимоотношения между ее субъектами должны быть прозрачны для 

обеспечения стабильности работы отрасли. В тоже время система управления 

отраслью должна быть достаточно гибкой, механизмы администрирования 

должны обеспечивать развитие пассажирских перевозок в соответствии с 

изменяющимся спросом населения. 

Проведенный анализ текущей ситуации, сложившейся в городских и 

пригородных перевозках, наглядно продемонстрировал необходимость 

изменений на всех уровнях взаимодействия государства и предпринимателей, 

занятых в этой сфере. Стоит отметить, что при формировании государственной 

политики регулирования пассажирских автобусных перевозках, следует 

опираться на набор требований к системе городского пассажирского 

транспорта, которая должна выглядеть следующим образом: 

 городской и пригородный пассажирский транспорт должен 

обеспечивать целостность города как географического образования и спрос 

населения на перевозки должен быть прогнозируем и управляем; 

 эксплуатационные показатели работы должны соответствовать 

требованиям потребителей; 
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 бюджетные субсидии должны выделяться за определенный 

результаты работы, учитывающие и уровень качества обслуживания населения; 

 стоимость проезда должна обеспечивать доступность системы для 

социально-незащищенных слоев населения.  

Стоит отметить, что достижение поставленных задач может быть 

достигнуто путем разработки единых правил и требований к перевозкам 

пассажиров на городских и пригородных маршрутах и созданию единой 

системы налогообложения для пассажирских автобусных перевозчиков, 

занятых в данной сфере. Безусловно, функционирование транспортных 

организаций предполагает необходимость платить налоги. На сегодняшний 

момент в Республике Казахстан вносятся изменения в налоговое 

законодательство в рамках реализации Плана нации – 100 шагов, направленные 

на введение новых видов налогов, внедрение электронных 

товаросопроводительных документов и др.  

Однако, несмотря на это, по-прежнему пассажирским перевозчикам 

приходится уплачивать множество налогов, поэтому актуальным является 

поиск направлений совершенствования управления налогами транспортных 

организаций, что позволит снизить налоговую нагрузку и тем самым повысить 

их конкурентоспособность. 

Для осуществления указанных направлений необходимо 

усовершенствовать нормативную правовую базу для повышения 

конкурентоспособности пассажирских автобусных перевозчиков, обеспечить 

развитие транспортной инфраструктуры и обновление парков подвижного 

состава, усовершенствовать механизмы тарифной политики и государственного 

субсидирования. 

В заключение можно сказать, что налогообложение автобусных 

пассажирских перевозчиков актуальный и очень важный вопрос, и быстрейшее 

решение данного вопроса в части предложенных изменений по уплате КПН и 

НДС, приведет к улучшению экономической ситуации в стране. 

 

 

 

 

 


