
Внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам транспорта (прилагается выписка) 

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам транспорта 

 
Выписка 

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты 
Республики Казахстан: 

11. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном 
транспорте" (Ведомости парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., 
№ 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, 
ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15–16, ст. 
64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2–3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 
2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 15, ст. 
97; № 21–22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; № 21–22, ст. 115; 2014 г., № 1, 
ст. 4; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 100; 
№ 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-I, ст. 60; № 
24, ст. 124; 2017 г., № 9, ст. 17; № 11, ст. 29; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 
62; закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности", опубликованный в 
газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 3 апреля 2019 г.): 

1. В статье 1: 
подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
"1) авария – случаи столкновения, схода подвижного состава на железнодорожных 

путях или железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, в 
том числе по договорам концессии, в результате которых человек получил тяжкий вред 
здоровью и (или) поврежден подвижной состав в объеме капитального ремонта»; 

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания: 
"1-1) получатель – лицо, получающее багаж, грузобагаж или почтовые отправления 

и указанное в перевозочных документах; 
1-2) крушение – случаи столкновения, схода подвижного состава на 

железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-
частного партнерства, в том числе по договорам концессии, в результате которых погиб 
человек и (или) поврежден подвижной состав до степени исключения его из инвентаря»; 

подпункт 23) изложить в следующей редакции: 
"23) подвижной состав – тяговые транспортные средства (локомотивы), вагоны, 

самоходные и иные железнодорожные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки по железнодорожным путям пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа, почтовых 
отправлений, а также специальный подвижной состав»; 

подпункты 32-1) и 32-2) изложить в следующей редакции: 
"32-1) сертификат безопасности – документ, удостоверяющий соответствие 

системы управления безопасностью перевозчика правилам безопасности на 
железнодорожном транспорте; 

32-2) система управления безопасностью – совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих компонентов управления перевозчика, охватывающих процессы 
планирования, подготовки и выполнения операций, мониторинга, контроля, анализа и 
направленных на обеспечение выполнения установленных требований по безопасности 
перевозочного процесса и снижение рисков причинения вреда жизни или здоровью 
человека, окружающей среде, нанесения ущерба имуществу участников перевозочного 
процесса и третьих лиц»; 

дополнить подпунктами 32-З1), 43-4) и 43-5) следующего содержания: 
"32-31) аудит системы управления безопасностью – систематический процесс 

диагностики и оценки соответствия системы управления безопасностью требованиям, 
установленным в правилах безопасности на железнодорожном транспорте»; 

"43-4) событие – случаи столкновения, схода подвижного состава на 
железнодорожных путях или железнодорожных путях по договорам государственно-



частного партнерства, в том числе по договорам концессии, но не имеющие последствия 
аварии и крушения; 

43-5) инцидент – случаи нарушения безопасности движения, не повлекшие 
крушение, аварию и событие на железнодорожных путях или железнодорожных путях по 
договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, 
перечень которых определен правилами безопасности на железнодорожном транспорте"; 

подпункт 54) изложить в следующей редакции: 
"54) участник перевозочного процесса – пользователь услуг по перевозке, 

перевозчик, Национальный оператор инфраструктуры, оператор локомотивной тяги, 
оператор вагонов (контейнеров), ветвевладелец, а также владелец железнодорожных 
путей по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам 
концессии». 

2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Государственная регистрация (перерегистрация) подвижного состава и 

его залога, исключение из Государственного реестра подвижного состава 
Подвижной состав и залог подвижного состава подлежат обязательной 

государственной регистрации (перерегистрации) в порядке, определенном 
уполномоченным органом. 

За государственную регистрацию (перерегистрацию) подвижного состава и его 
залога взимается сбор в порядке и размере, определяемых кодексом Республики 
Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). 

Прошедший государственную регистрацию (перерегистрацию) подвижной состав 
подлежит внесению в Государственный реестр подвижного состава. Исключение из 
Государственного реестра подвижного состава осуществляется в порядке, определенном 
уполномоченным органом». 

3. Впункте 2 статьи 14: 
подпункты 19), 24), 27) и 34-15) изложить в следующей редакции: 
"19) утверждение правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

железнодорожных путей"; 
"24) утверждение правил продления сроков службы подвижного состава"; 
"27) утверждение правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

железнодорожных переездов"; 
"34-15) утверждение правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых 

отправлений железнодорожным транспортом"; 
дополнить подпунктами 34-32), 34-33), 34-34), 34-35), 34-36), 34-37), 34-38) и 34-39) 

следующего содержания: 
"34-32) выдача сертификата безопасности; 
34-33) утверждение правил перевозок грузов железнодорожным транспортом; 
34-34) утверждение правил расследования нарушений безопасности движения на 

железнодорожном транспорте; 
34-35) утверждение формы сертификата безопасности; 
34-36) утверждение правил разработки единых технологических процессов работы 

подъездных путей и станций примыкания; 
34-37) утверждение типовых договоров между перевозчиком и экспедитором об 

организации перевозок грузов железнодорожным транспортом; 
34-38) утверждение правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений; 
34-39) утверждение правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

подвижного состава". 
4.     В статье 30: 
в пункте 2-1: 
предложение второе части второй изложить в следующей редакции: 
"Подробная информация о нарушениях безопасности движения предоставляется в 

письменной форме не позднее суток с момента происшествия"; 
дополнить частью третьей следующего содержания. 
"Формы информации о нарушениях безопасности движения утверждаются 

уполномоченным органом"; 



в пункте 3 слова "возможных аварий" заменить словами "нарушений безопасности 
движения на железнодорожном транспорте"; 

в части второй пункта 4 слова "аварий или" исключить. 
5. Пункт 2 статьи 32-1 изложить в следующей редакции: 
"2. Перевозчики обязаны разработать и внедрить систему управления 

безопасностью в соответствии с правилами безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

Аудит системы управления безопасностью перевозчика производится 
уполномоченным органом в соответствии с правилами безопасности на железнодорожном 
транспорте по обращению перевозчика. 

Порядок и сроки выдачи сертификата безопасности определяются правилами 
безопасности на железнодорожном транспорте». 

6. В статье 88-4: 
абзац четвертый подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
"установленных правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых 

отправлений железнодорожным транспортом, а также правил перевозок грузов 
железнодорожным транспортом»; 

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: 
"4-1) использовать технические средства для фиксации фактов совершения 

административных правонарушений и действий должностных лиц уполномоченного органа 
в порядке, определяемом уполномоченным органом». 

7. Дополнить главой 10-2 следующего содержания: 
"Глава 10-2. Расследование нарушений безопасности движения 
Статья 88-7. Общие положения расследования нарушений безопасности движения 
1. Нарушения безопасности движения подлежат обязательному расследованию в 

порядке, определенном правилами расследования нарушений безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. К нарушениям безопасности движения относятся крушения, 
аварии, события и инциденты. 

2. Целями расследования являются установление причин и (или) сопутствующих 
факторов, выработка рекомендаций по предотвращению нарушения безопасности 
движения в будущем и обеспечению безопасности движения. 

3. Расследование крушений и аварий осуществляется комиссией, создаваемой 
уполномоченным органом. В состав комиссии по расследованию крушений и аварий входят 
уполномоченный по расследованию, который является должностным лицом 
уполномоченного органа, участники перевозочного процесса и заинтересованные лица. 

События и инциденты расследуются участниками перевозочного процесса. 
1. Работа комиссии по расследованию крушений и аварий проводится под 

председательством уполномоченного по расследованию. 
2. Уполномоченный по расследованию организовывает и координирует работу 

комиссии по расследованию крушений и аварий, а также все аспекты, связанные с ними, 
на месте крушений, аварий. 

3. Уполномоченный по расследованию для поддержания профессионального 
уровня и повышения квалификации периодически проходит обучение в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

4. Физические и юридические лица, государственные органы обязаны 
предоставлять по запросам комиссии по расследованию крушений и аварий информацию 
и (или) документацию, имеющие отношение к проводимому расследованию. 

5. Комиссия по расследованию крушений и аварий проводит расследования 
крушений и аварий отдельно и независимо от других видов расследований, проводимых 
другими государственными органами. 

6. При проведении расследования не допускается вмешательство в деятельность 
комиссии по расследованию крушений и аварий физических и (или) юридических лиц, 
других государственных органов, кроме случаев, прямо предусмотренных законами 
Республики Казахстан. 

Статья 88-8. Права и обязанности комиссии по расследованию крушений и аварий 
1. Комиссия по расследованию крушений и аварий вправе: 



1. осуществлять взаимодействие с представителями других государственных 
органов для обеспечения независимости и объективности проведения расследования, а 
также во избежание потери или изменения доказательств, относящихся к расследованию; 

2. иметь беспрепятственный доступ к месту крушения и аварии, ко всей 
документации, связанной с эксплуатацией подвижного состава, к персоналу, 
привлеченному к его обслуживанию и обеспечению безопасности, проводить осмотр и 
дальнейшее обследование места происшествия, объектов и обломков, запасных частей и 
любых других объектов, которые являются причиной или могли воздействовать, 
способствовать возникновению крушения и аварии; 

3. осуществлять поиск, восстановление, извлечение, считывание данных приборов 
объективного контроля или любого другого устройства носителя информации на 
подвижном составе, а также записей технических средств обслуживания движения и 
полный контроль над сохранением полученных данных. Извлечение и считывание записей 
объективного контроля или любого другого устройства носителя информации должны быть 
произведены без каких-либо задержек с использованием соответствующих средств в 
Республике Казахстан; 

4. опрашивать очевидцев, персонал и других лиц, причастных к крушению и аварии, 
назначать проведение исследований и испытаний, необходимых для установления причин 
крушения и аварии и (или) сопутствующих факторов; 

5. привлекать к работам экспертов, запрашивать их отчеты, относящиеся к 
расследованию крушения и аварии; 

6. находиться по согласованию с собственником подвижного состава в 
пассажирском вагоне или локомотиве в пути следования к месту крушения и аварии. 

2. Комиссия по расследованию крушений и аварий обязана соблюдать 
законодательство Республики Казахстан». 

 
Статья 3  
Настоящий закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 
 
К. ТОКАЕВ, президент Республики Казахстан  
 
 
 
Источник: опубликован: "Казахстанская правда" от 22.04.2019 г. № 77 (28954). 
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных 

правовых актов Республики Казахстан – 130744. 


