Меры административной ответственности за правонарушения в области
дорожного движения, в соответствии с КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ с изменениями и дополнениями по
состоянию на 01.01.2019 г.)
1 МРП в 2019 году - 2 525 тг (МРП - минимальный расчетный показатель)

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

Скорость
Превышение водителями
транспортных средств
установленной скорости движения
транспортного средства на
величину от 10 до 20 километров в
час

592
ч.1

5 МРП, проверка
знаний ПДД

12 625тг

Превышение установленной
скорости движения транспортного
средства на величину от 20 до 40
километров в час

592
ч.2

10 МРП

25 250тг

Превышение установленной
скорости движения транспортного
средства на величину более 40
километров в час

592
ч.3

20 МРП

50 500тг

Действия, предусмотренные
частями первой, второй и третьей
настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

592
ч.4

30 МРП, проверка
знаний ПДД

75 750тг

Пользование водителем при
управлении ТС телефоном либо
радиостанцией

591
ч.1

5 МРП

12 625тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

591
ч.2

10 МРП

25 250тг

Использование телефона

Проезд перекрестков, переходов, переездов
Проезд на запрещающий сигнал
светофора или запрещающий жест

599
ч.1

10 МРП

25 250тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

регулировщика, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1
статьи 607 настоящего Кодекса
Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

599
ч.2

15 МРП

37 875тг

Выезд на перекрёсток или
пересечение проезжей части дороги
в случае образовавшегося затора,
который привёл к созданию
препятствия (затора) для движения
ТС в поперечном направлении

594
ч.1

3 МРП

7 575тг

Невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить
дорогу ТС, пользующемуся
преимущественным правом
проезда перекрёстков

594
ч.2

15 МРП

37 875тг

Действия, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

594
ч.4

7 МРП

17 675тг

Действие, предусмотренное частью
2 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

594
ч.5

20 МРП

50 500тг

Невыполнение требований ПДД
уступить дорогу пешеходам или
иным участникам дорожного
движения, за исключением
водителей ТС, пользующихся
преимуществом в движении

600
ч.1

10 МРП

25 250тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

600
ч.2

15 МРП

37 875тг

Непредоставление преимущества в
движении ТС оперативных и

598

7 МРП

17 675тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

специальных служб с одновременно
включёнными проблесковым
маячком и специальным звуковым
сигналом

ч.1

Непредоставление преимущества в
движении ТС оперативных и
специальных служб, имеющему
нанесённые на наружные
поверхности специальные
цветографические схемы, надписи
и обозначения, с одновременно
включёнными проблесковым
маячком и специальным звуковым
сигналом

598
ч.2

10 МРП

25 250тг

Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

598
ч.3

15 МРП, проверка
знаний ПДД

37 875тг

Пересечение железнодорожного
пути вне железнодорожного
переезда, выезд на
железнодорожный переезд при
закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при запрещающем
сигнале светофора или дежурного
по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном
переезде

607
ч.1

10 МРП

25 250тг

Действия, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

607
ч.2

Лишение права управления ТС на
срок 6 месяцев.

Невыполнение требования ПДД
подать сигнал перед началом
движения, перестроения, поворота,
разворота или остановки

595
ч.1

5 МРП

12 625тг

Движение задним ходом в местах,
где такие манёвры запрещены

595
ч.2

10 МРП

25 250тг

Маневрирование

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

Невыполнение требования ПДД
уступить дорогу ТС, пользующемуся
преимущественным правом
движения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи
594 и статьёй 598 КоАП РК

595
ч.3

15 МРП

37 875тг

Действия, предусмотренные
частями 2 и 3 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

595
ч.4

20 МРП

50 500тг

Движение по пешеходным
дорожкам, обочинам или тротуарам
в нарушение ПДД

596
ч.1

15 МРП

37 875тг

Нарушение правил расположения
ТС на проезжей части дороги,
встречного разъезда или обгона без
выезда на сторону проезжей части
дороги, предназначенную для
встречного движения, а равно
пересечение организованной
транспортной или пешей колонны
либо занятие места в ней

596
ч.2

15 МРП

37 875тг

Выезд на сторону проезжей части
дороги, предназначенную для
встречного движения в случаях,
если это запрещено ПДД, в том
числе сопряжённый с разворотом
или поворотом

596
ч.3

Лишение права управления ТС на
срок 6 месяцев.

Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

596
ч.4

30 МРП, проверка
знаний ПДД

75 750тг

Действие, предусмотренное частью
3 настоящей статьи, совершённое
лицом, лишённым либо не
имеющим права управления ТС

596
ч.5

50 МРП

126 250тг

Умышленное создание препятствий
для движения ТС, а равно
невыполнение требований

614

На физических лиц – до 3 МРП (7
575тг);
на должностных лиц – до 10 МРП (25

Расположение на дороге

Вид нарушения

Статья
КоАП

должностных лиц, уполномоченных
осуществлять государственный
контроль и надзор в сфере
дорожного движения, об устранении
таких препятствий

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

250тг)

Остановка, стоянка
Нарушение правил остановки или
стоянки ТС, за исключением
случаев, предусмотренных частями
2, 3 настоящей статьи

597
ч.1

5 МРП

12 625тг

Нарушение правил остановки или
стоянки ТС на тротуаре, а также
остановка или стоянка ТС на
клумбах, детской или спортивной
площадке

597
ч.2

10 МРП

25 250тг

Нарушение правил остановки или
стоянки ТС на проезжей части,
повлёкшее создание препятствий
для движения других ТС

597
ч.3

10 МРП

25 250тг

Нарушение правил остановки или
стоянки ТС в местах, отведённых
для остановки или стоянки ТС
инвалидов

597
ч.4

10 МРП

25 250тг

Уклонение от уплаты за парковку в
местах, оборудованных
специальными
сертифицированными
устройствами, предназначенными
для взимания оплаты за парковку и
учёта времени парковки ТС,
определённых местными
исполнительными органами
областей, городов
республиканского значения и
столицы

597
ч.4-1

3 МРП

7 575тг

Действие, предусмотренное частью
4-1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

597
ч.4-2

5 МРП

12 625тг

Действия, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, совершённые

597

10 МРП

25 250тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

ч.5

Действия, предусмотренные
частями 2 и 3 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

597
ч.5-1

15 МРП

37 875тг

Действие, предусмотренное частью
4 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

597
ч.6

15 МРП

37 875тг

Невыполнение требований сотрудников огранов внутренних дел
75 750тг

Невыполнение законного
требования сотрудника ОВД
(полиции), военной полиции
(исключительно лицом,
управляющим военным ТС) об
остановке ТС

613
ч.1

30 МРП

Невыполнение законного
требования сотрудника органов
транспортного контроля на постах
транспортного контроля на
территории РК об остановке ТС

613
ч.2

10 МРП (25 250тг) или лишение
права управления ТС от 6 месяцев
до 1 года

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

613
ч.3

Лишение права управления ТС 6
месяцев

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
лицом, не имеющим права
управления либо лишённым права
управления ТС

613
ч.3-1

50 МРП

Невыполнение законного
требования сотрудника ОВД
(полиции), военной полиции
(исключительно лицом,
управляющим военным ТС) о
прохождении в соответствии с
установленным порядком

613
ч.4

Лишение права управления ТС на
срок 3 года.

126 250тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

освидетельствования на состояние
алкогольного, наркотического и
(или) токсикоманического
опьянения
Действие, предусмотренное частью
4 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания

613
ч.5

Административный арест на 15 суток
и лишение права управления ТС на 6
лет

Те же действия, совершённые
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания, предусмотренного
частью 5 настоящей статьи

613
ч.6

Административный арест на 30 суток
и лишение права управления ТС на
10 лет

Действия, предусмотренные
частями 4, 5 и 6 настоящей статьи,
совершённые лицом, лишённым
права управления ТС

613
ч.7

Административный арест на 20 суток

Те же действия, совершённые
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания, предусмотренного
частью 7 настоящей статьи

613
ч.8

Административный арест на 30 суток

Действие, предусмотренное частью
4 настоящей статьи, совершённое
лицом, не имеющим права
управления ТС

613
ч.9

Административный арест на 20 суток

Те же действия, совершённые
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания, предусмотренного
частью 9 настоящей статьи

613
ч.10

Административный арест на 30 суток

Действия, предусмотренные
частями 7, 8, 9 и 10 настоящей
статьи, совершённые лицами, к
которым административный арест в
соответствии с частью 2 статьи 50
настоящего Кодекса не
применяется

613
ч.11

200 МРП

505 000тг

Оставление водителем кабины
(салона) ТС в случае его остановки
сотрудником ОВД (полиции),

613
ч.12

Штраф на водителя и
пассажиров 5 МРП

12 625тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

военной полиции (исключительно
лицом, управляющим военным ТС)
без его разрешения, а также
невыполнение ими требований о
выходе из кабины (салона) ТС

613
ч.13

Штраф на водителя и
пассажиров 10 МРП

25 250тг

Нарушение участником дорожного
движения ПДД, повлёкшее
создание аварийной обстановки, то
есть вынудившее других участников
движения резко изменить скорость,
направление движения

606
ч.1

10 МРП.

25 250тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

606
ч.2

Лишение права управления ТС на
срок 6 месяцев.

Нарушение водителями ТС ПДД,
повлёкшее повреждение ТС, грузов,
дорог, дорожных и других
сооружений или иного имущества,
причинившее материальный ущерб

610
ч.1

25 МРП (63 125тг) или лишение
права управления ТС на срок до 6
месяцев.

Те же действия, повлёкшие
причинение потерпевшему лёгкого
вреда здоровью

610
ч.2

40 МРП (101 000тг) и лишение права
управления ТС на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершённые лицом, не имеющим
либо лишённым права управления
ТС

610
ч.3

60 МРП

151 500тг

Невыполнение водителем
обязанностей, предусмотренных
законодательством РК о дорожном
движении, в связи с ДТП,
участником которого он является,
за исключением случаев,
предусмотренных частью 2

611
ч.1

5 МРП

12 625тг

Действия, предусмотренные частью
12 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

Аварийная ситуация и ДТП

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

настоящей статьи
Оставление водителем в
нарушение ПДД места ДТП,
участником которого он являлся

611
ч.2

Лишение права управления ТС на
срок 1 год.

Те же действия, совершённые
лицом, не имеющим либо
лишённым права управления ТС

611
ч.3

100 МРП (252 500тг), либо
административный арест на 30 суток

Управление ТС водителем,
находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и
(или) токсикоманического
опьянения, а равно передача
управления транспортным
средством лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного,
наркотического и (или)
токсикоманического опьянения

608
ч.1

Лишение права управления ТС на
срок 3 года.

Те же действия, повлёкшие
создание аварийной обстановки

608
ч.2

Лишение права управления ТС на
срок 4 года.

Действия, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, повлёкшие
причинение потерпевшему вреда
здоровью, не имеющие признаков
уголовно наказуемого деяния, или
повреждение ТС, грузов, дорожных
и иных сооружений либо иного
имущества

608
ч.3

Лишение права управления ТС на
срок 5 года.

Действия, предусмотренные частью
1, 2 и 3 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после истечения срока
административного взыскания

608
ч.4

Административный арест на 15 суток
и лишение права управления ТС на
срок 6 лет.

Действия, предусмотренные частью
4 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания

608
ч.5

Административный арест на 30 суток
и лишение права управления ТС
сроком на 10 лет.

Действия, предусмотренные частью
1, 2 и 3 настоящей статьи,

608
ч.6

Административный арест на 20
суток.

Опьянение

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

совершённые лицом, лишённым
права управления транспортным
средством
Те же действия, совершённые
повторно в течение года после
истечения срока административного
взыскания, предусмотренного
частью 6 настоящей статьи

608
ч.7

Административный арест на 30
суток.

Действия, предусмотренные
частями 6 и 7 настоящей статьи,
совершённые лицами, к которым
административный арест в
соответствии с частью 2 статьи 50
настоящего Кодекса не
применяется

608
ч.8

200 МРП

505 000тг

Управление ТС водителем, не
имеющим при себе водительского
удостоверения или временного
удостоверения, выданного взамен
водительского удостоверения на
право управления, страхового
полиса по обязательному
страхованию ГПО владельцев ТС и
(или) по обязательному
страхованию ГПО перевозчика
перед пассажирами,
регистрационных и иных
установленных законодательством
документов на ТС

612
ч.1

5 МРП

12 625тг

Управление ТС лицом, не имеющим
права управления им (кроме
учебной езды), а равно управление
ТС водителем, не имеющим права
управления соответствующей
категорией транспорта

612
ч.2

15 МРП

37 875тг

Управление ТС водителем,
лишённым права управления ТС

612
ч.3

10 МРП

25 250тг

Действия, предусмотренные частью
2 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного

612
ч.4

30 МРП

75 750тг

Общие обязанности

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

взыскания
Действия, предусмотренные частью
3 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

612
ч.4-1

20 МРП

50 500тг

Передача управления ТС лицу, не
имеющему права управления (за
исключением случаев обучения
вождению в соответствии с
установленными правилами), либо
лицу, лишённому права управления
ТС

612
ч.5

50 МРП

126 250тг

Действие, предусмотренное частью
5 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

612
ч.6

70 МРП

176 750тг

Уклонение от заключения договора
обязательного страхования лицом,
обязанным в соответствии с
законодательным актом Республики
Казахстан об обязательном
страховании заключить договор
обязательного страхования

230
ч.2

20 МРП

50 500тг

Управление зарегистрированным
ТС с нечитаемыми, или не
соответствующими требованиям
стандарта, или установленными вне
предусмотренных мест
государственными
регистрационными номерными
знаками (знаком)

590.
ч.1

5 МРП

12 625тг

Управление ТС без
государственных регистрационных
номерных знаков (знака), или после
запрещения его эксплуатации, или
не зарегистрированным в
установленном порядке

590.
ч.2

10 МРП

25 250тг

Установка на ТС заведомо
подложных или поддельных

590.

штраф для физ. лиц - 15 МРП (37
875тг)

Правила эксплуатации

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

государственных регистрационных
номерных знаков (знака)

ч.3

должностные лица - 50 МРП (126
250тг)
малое предпринимательство или
некоммерческая организация - 100
МРП (252 500тг)
среднее предпринимательство - 200
МРП (505 000тг)
крупное предпр. - 400 МРП (1 010
000тг)

Управление ТС с заведомо
подложными или поддельными
государственными
регистрационными номерными
знаками (знаком), а равно
управление ТС с государственными
регистрационными номерными
знаками, оборудованными с
применением устройств и
материалов, препятствующих
идентификации государственных
регистрационных номерных знаков
(знака) либо позволяющих их
видоизменить или скрыть

590.
ч.4

20 МРП (50 500тг) или лишение
права управления ТС на 1 год

Управление ТС, не отвечающими
требованиям технических
регламентов, стандартов, а также
при наличии неисправностей или
условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных
средств, за исключением случаев,
указанных в части 6 настоящей
статьи

590.
ч.5

5 МРП

12 625тг

Управление ТС, имеющими
неисправности тормозной системы,
рулевого управления, тяговосцепного устройства

590.
ч.6

15 МРП

37 875тг

Управление ТС,
переоборудованным без
соответствующего разрешения

590.
ч.7

15 МРП

37 875тг

Выпуск в эксплуатацию
автотранспортных средств, не
прошедших предрейсовый
(предсменный) технический осмотр,
а также допуск к управлению
водителя, не прошедшего

590.
ч.8

штраф на субъект малого
предпринимательства - 30 МРП (75
750тг)
среднее предпринимательство - 40
МРП (101 000тг);
крупное предпринмательство - 50

Вид нарушения

Статья
КоАП

предрейсовый (предсменный)
медицинский осмотр, при
осуществлении регулярных или
нерегулярных автомобильных
перевозок пассажиров, багажа, а
также перевозок грузов

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

МРП (126 250тг).

Управление ТС, не прошедшим
государственный или обязательный
технический осмотр

590.
ч.9

5 МРП

12 625тг

Действия, предусмотренные
частями 1, 5, 6, 7 и 9 настоящей
статьи, совершённые повторно в
течение года после наложения
административного взыскания

590.
ч.10

20 МРП

50 500тг

Установка на передней части ТС
световых приборов с огнями
красного цвета или
световозвращающих
приспособлений красного цвета, а
равно световых приборов, цвет и
режим работы которых не
соответствуют требованиям
допуска транспортных средств к
эксплуатации

603
ч.1

штраф на физических лиц - 15 МРП
(37 875тг);
на субъектов малого
предпринимательства или
некоммерческие организации - 70
МРП (176 750тг);
на субъектов среднего
предпринимательства - 150 МРП
(378 750тг);
на субъектов крупного
предпринимательства - 1 000 МРП (2
525 000тг) с конфискацией указанных
устройств.

Установка на ТС без
соответствующего разрешения
устройств для подачи специальных
световых и (или) звуковых сигналов
(за исключением охранной
сигнализации)

603
ч.2

штраф на физических лиц - 25 МРП
(56 725тг);
на субъектов малого
предпринимательства или
некоммерческие организации - 100
МРП (252 500тг);
на субъектов среднего
предпринимательства - 200 МРП
(505 000тг);
на субъектов крупного
предпринимательства - 1 000 МРП (2
525 000тг) с конфискацией указанных
устройств.

Незаконное нанесение на наружные
поверхности ТС специальных
цветографических схем
автомобилей оперативных и
специальных служб

603
ч.3

штраф на физических лиц - 25 МРП
(63 125тг);
на субъектов малого
предпринимательства или
некоммерческие организации - 100

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

МРП (226 900тг);
на субъектов среднего
предпринимательства - 200 МРП
(505 000тг);
на субъектов крупного
предпринимательства - 1 000 МРП (2
525 000тг).
Эксплуатация физическими лицами
автомототранспортных и других
передвижных средств и установок, у
которых содержание загрязняющих
веществ в выбросах, а также
уровень шума, производимого ими
при работе, превышают
установленные нормативы

334
ч.1

2 МРП

5 050тг

Действия, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, совершённые
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

334
ч.2

5 МРП

12 625тг

Несоблюдение правил перевозки
пассажиров и грузов

593
ч.1

5 МРП

12 625тг

Несоблюдение правил пользования
ремнями безопасности или
мотошлемами

593
ч.2

5 МРП

12 625тг

Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

593
ч.3

10 МРП

25 250тг

Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части
дороги, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями
настоящей главы

601
ч.1

3 МРП

7 575тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного

601
ч.2

10 МРП, проверка
знаний ПДД

25 250тг

Прочие нарушения

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

взыскания
Нарушение водителями ТС правил
пользования внешними световыми
приборами в светлое время суток и
(или) звуковыми сигналами

602
ч.1

3 МРП

7 575тг

Нарушение водителями ТС правил
пользования внешними световыми
приборами в тёмное время суток
или в условиях недостаточной
видимости, применения аварийной
сигнализации и знака аварийной
остановки

602
ч.1-1

5 МРП

12 625тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

602
ч.2

5 МРП

12 625тг

Действия, предусмотренные частью
1-1 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

602
ч.3

7 МРП

17 675тг

Невыполнение должностными
лицами, ответственными за
техническое состояние и
эксплуатацию ТС, требований
установленных правил обеспечения
безопасности дорожного движения,
за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 619
настоящего Кодекса

617
ч.1

штраф на должностные лица, малое
предпринимательство - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 20
МРП (50 500тг);
крупное предпринимательсво - 40
МРП (101 000тг).

Те же действия, повлёкшие
причинение потерпевшему лёгкого
вреда здоровью или повреждение
ТС, грузов, дорожных или иных
сооружений либо иного имущества

617
ч.2

штраф на должностные лица, малое
предпринимательство - 20 МРП (50
500тг);
среднее предпринимательство - 40
МРП (101 000тг);
крупное предпринимательсво - 50
МРП (126 250тг).

Допуск лицом, ответственным за
техническое состояние и
эксплуатацию ТС, к управлению ТС
водителя, не имеющего либо
лишённого права управления ТС, а

619
ч.1

штраф на физические лица - 20 МРП
(50 500тг),
должностные лица, малое
предпринимательство
илинекоммерческие организации - 30

Вид нарушения

Статья
КоАП

равно соответствующей категории

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

МРП (75 750тг),
среднее предпринимательство - 40
МРП (101 000тг),
крупное предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);

То же действие, повлёкшее
причинение потерпевшему лёгкого
вреда здоровью или повреждение
ТС, грузов, дорожных или иных
сооружений либо иного имущества

619
ч.2

штраф на физические лица - 50 МРП
(126 250тг);
должностные лица, малое
предпринимательство
илинекоммерческие организации - 70
МРП (176 750тг);
среднее предпринимательство - 100
МРП (252 500тг);
крупное предпринимательство - 150
МРП (378 750тг).

Допуск лицом, ответственным за
техническое состояние и
эксплуатацию ТС, к управлению ТС
водителя, находящегося в
состоянии алкогольного,
наркотического или
токсикоманического опьянения

619-1
ч.1

должностные лица, малое
предпринимательство
илинекоммерческие организации - 40
МРП (101 000тг);
среднее предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);
крупное предпринимательство - 60
МРП (151 500тг).

То же действие, повлёкшее
причинение потерпевшему лёгкого
вреда здоровью или повреждение
ТС, грузов, дорожных или иных
сооружений либо иного имущества

619-1
ч.2

штраф на физические лица - 70 МРП
(176 750тг);
должностные лица, малое
предпринимательство
илинекоммерческие организации 100 МРП (252 500тг);
среднее предпринимательство - 150
МРП (378 750тг);
крупное предпринимательство - 200
МРП (505 000тг).

Нарушение требований Правил
дорожного движения, основных
положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации, не перечисленных в
настоящей главе Кодекса

620

Предупреждение или
штраф 3 МРП

7 575тг

Нарушение на ж/д транспорте
правил перевозки опасных веществ
или предметов ручной клади

621
ч.1

Предупреждение или
штраф 1 МРП

2 525тг

Нарушение на морском и речном
транспорте правилперевозки

621

Предупреждение или
штраф 10 МРП

25 250тг

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

опасных веществ или предметов

ч.2

Нарушение на воздушных судах
правил перевозкиопасных веществ
или предметов

621
ч.3

10 МРП с
конфискацией веществ
и предметов

25 250тг

Провоз в автобусе, трамвае,
троллейбусе, маршрутном такси
взрывоопасных веществ

621
ч.4

3 МРП

7 575тг

Повреждение дорог, ж/д переездов
и других сооружений

630
ч.1

штраф на физические лица - 2 МРП
(5 050тг);
должностные лица, малое
предпринимательство - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 20
МРП (50 500тг);
крупное предпринимательство - 30
МРП (75 750тг).

Те же действия, повлекшие ДТП с
причинением потерпевшему легкого
вреда здоровью, повреждением
транспортных средств, или иного
имущества

630
ч.2

штраф на физические лица - 5 МРП
(12 625тг);
должностные лица, малое
предпринимательство - 30 МРП (75
750тг);
среднее предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);
крупное предпринимательство - 100
МРП (252 500тг).

Невыполнение требований по
производству работ на дорогах,
содержанию дорог, ж/д переездов и
дорожных сооружений

631.
ч.1

должностные лица, малое
предпринимательство - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 15
МРП (37 875тг);
крупное предпринимательство - 30
МРП (75 750тг).

Те же действия, повлекшие ДТП с
причинением здоровью
потерпевшего легкого вреда,
повреждением транспортных
средств, дорог, или иного
имущества

631.
ч.2

должностные лица, малое
предпринимательство - 15 МРП (37
875тг);
среднее предпринимательство - 20
МРП (50 500тг);
крупное предпринимательство - 30
МРП (75 750тг).

Нарушение правил содержания
смотровых колодцев подземных
коммуникаций, находящихся на
проезжей части дорог, а равно

632.
ч.1

штраф на субъектов малого
предпринимательства - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 20

Вид нарушения

Статья
КоАП

непринятие мер к устранению
неисправностей подземных
коммуникаций, приводящих к
выходу на поверхность дороги
воды, технических жидкостей, пара
и образованию по этой причине
разрушений дорожного полотна,
наледей, ограничений видимости и
других препятствий
Те же действия, повлекшие ДТП с
причинением потерпевшему легкого
вреда здоровью, повреждением
транспортных средств, или иного
имущества

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

МРП (50 500тг);
крупное предпринимательство - 30
МРП (75 750тг).

632.
ч.2

штраф на субъектов малого
предпринимательства - 15 МРП (37
875тг);
среднее предпринимательство - 30
МРП (75 750тг);
крупное предпринимательство - 40
МРП (101 000тг).

Нарушения пешеходами и прочими участниками движения
Нарушение правил перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

571
ч.2

штраф на физические лица - 5 МРП
(12 625тг);
должностные лица, малое
предпринимательство - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 15
МРП (37 875тг);
крупное предпринимательство - 25
МРП (63 125тг).

Нарушение правил перевозок
грузов автомобильным транспортом

571
ч.2-1

штраф на физические лица - 5 МРП
(12 625тг);
должностные лица, малое
предпринимательство - 10 МРП (25
250тг);
среднее предпринимательство - 15
МРП (37 875тг);
крупное предпринимательство - 25
МРП (63 125тг).

Действия, предусмотренные
частями 2 и 2-1 настоящей статьи,
совершённые повторно в течение
года после наложения
административного взыскания

571
ч.2-1

штраф на физические лица - 10 МРП
(25 250тг);
должностные лица, малое
предпринимательство - 15 МРП (37
875тг);
среднее предпринимательство - 20
МРП (50 500тг);
крупное предпринимательство - 50
МРП (126 250тг).

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

Невыполнение пешеходами и
иными участниками дорожного
движения требований ПДД

615
ч.1

2 МРП

5 050тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, повлёкшее
причинение потерпевшему вреда
здоровью, не имеющее признаков
уголовно наказуемого деяния либо
причинившее материальный ущерб

615
ч.2

10 МРП

25 250тг

Действие, предусмотренное частью
1 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

615
ч.3

10 МРП

25 250тг

Действие, предусмотренное частью
2 настоящей статьи, совершённое
повторно в течение года после
наложения административного
взыскания

615
ч.4

20 МРП или
административный
арест на 3 суток

50 500тг

Повреждение транспортного
средства общего пользования и их
внутреннего оборудования

562

10 МРП

25 250тг

Автомобильные перевозки и работа водителей
Нарушение режима труда и отдыха
водителей при осуществлении
автомобильных перевозок
пассажиров, багажа или грузов

572.
ч.2

10 МРП

25 250тг

Отсутствие списков пассажиров у
водителей ТС при осуществлении
нерегулярных международных
автомобильных перевозок
пассажиров и багажа

574

5 МРП

12 625тг

Осуществление регулярных
автомобильных перевозок
пассажиров и багажа без
свидетельства, на право
обслуживания маршрутов

609
ч.1

штраф на физических лиц - 5 МРП
(12 625тг);
малое предпринимательство - 10
МРП (25 250тг);
среднее предпринимательство - 15
МРП (37 875тг);
крупное предпринимательство - 25
МРП (63 125тг).

Вид нарушения
Те же действия совершенные
повторно

Статья
КоАП

609
ч.2

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

штраф на физических лиц - 10 МРП
(25 250тг);
малое предпринимательство - 15
МРП (37 875тг);
среднее предпринимательство - 20
МРП (50 500тг);
крупное предпринимательство - 50
МРП (126 250тг).

Подготовка водителей (автошколы)
Нарушение правил подготовки
водителей ТС

604
ч.1

штраф на физических лиц - 10 МРП
(25 250тг);
малое предпринимательство - 30
МРП (75 750тг);
среднее предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);
крупное предпринимательство - 100
МРП (252 500тг).

Те же действия совершенные
повторно

604
ч.2

лишение квалификационного
свидетельства физического лица;
штраф на субъект малого
предпринимательства - 60 МРП (151
500тг);
штраф на субъект среднего
предпринимательства - 100 МРП
(252 500тг);
штраф на субъект крупного
предпринимательства - 150 МРП
(378 750тг).

Невыполнение
профессиональными
объединениями по подготовке
водителей ТС обязанностей,
предусмотренных Законом РК «О
дорожном движении»

605
ч.1

100 МРП

252 500тг

Неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение
профессиональными
объединениями письменного
предписания об устранении
нарушения законности

605
ч.2

150 МРП с
приостановлением
свидетельства об
аккредитации
профессионального
объединения

378 750тг

Неустранение причин по которым
уполномоченный орган по
обеспечению безопасности
дорожного движения приостановил

605
ч.3

Лишение свидетельствава об
аккредитации профессиональных
объединений по подготовке
водителей ТС

Вид нарушения

Статья
КоАП

Штраф (МРП)

Сумма
штрафа
(тг.)

действие свидетельства об
аккредитации профессионального
объединения
Нарушение профессиональным
объединением по подготовке
водителей ТС требований Закона
«О дорожном движении»,
являющихся основаниями для
лишения свидетельства об
аккредитации

605
ч.4

Лишение свидетельствава об
аккредитации профессиональных
объединений по подготовке
водителей ТС

Невыполнение учебной организ. по
подготовке водителей ТС
обязанностей, предусмотр. Законом
«О дорожном движении»

605
ч.5

штраф на субъекты малого
предпринимательства - 30 МРП (75
750тг);
среднее предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);
крупное предпринимательство - 100
МРП (252 500тг).

Те же действия совершенные
повторно

605
ч.6

штраф на субъекты малого
предпринимательства - 60 МРП (151
500тг);
среднее предпринимательство - 100
МРП (252 500тг);
крупное предпринимательство - 200
МРП (453 800тг) с исключением из
реестра учебных организаций.

Неисполнение учебной организ. по
подготовке водителей ТС
письменного предписания об
устранении нарушения законности

605
ч.7

штраф на субъекты малого
предпринимательства - 30 МРП (75
750тг);
среднее предпринимательство - 50
МРП (126 250тг);
крупное предпринимательство - 100
МРП (252 500тг).

Как даётся скидка 50 % на штрафы
Статья 810. Основания сокращённого производства по делу об
административном правонарушении
1. Сокращённое производство осуществляется по делам об административных
правонарушениях, в том числе по делам, отнесённым к подведомственности суда,
за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа согласно
абзацу первому части 1 статьи 44, а также установлено совершившее его лицо,
которое признаёт факт его совершения и согласно с уплатой штрафа в

размере 50 % от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего
Кодекса и не обжалует представленные доказательства.
2. Сокращённое производство по делу об административном правонарушении не
применяется в случаях:
1) когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания;
2) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и
иммунитетом;
3) совершения административных правонарушений, дела по которым
рассматриваются органами государственных доходов.

Статья 811. Порядок сокращённого производства по делу об
административном правонарушении
1. При обнаружении административного правонарушения и установлении
совершившего его лица уполномоченное лицо, имеющее право составлять
протокол об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 804
настоящего Кодекса, возбуждает административное производство и разъясняет
лицу право уплаты штрафа в размере 50 % от указанной в санкции статьи
суммы штрафа в течение 7 суток.
Уполномоченное лицо, составившее протокол, вручает лицу копию протокола об
административном правонарушении с квитанцией установленного образца.
Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными
специальными контрольно-измерительными техническими средствами и
приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право уплаты
штрафа в размере 50 % от указанной суммы штрафа в течение 7 суток с момента
надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с
квитанцией установленного образца.
2. В случае уплаты штрафа в размере 50 % от указанной суммы штрафа в
течение 7 суток дело считается рассмотренным по существу, решение —
вступившим в законную силу, а лицо — привлечённым к административной
ответственности.
Пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по правилам настоящей главы, за
исключением случаев, предусмотренных главой 47 настоящего Кодекса.
3. В случае неиспользования или ненадлежащего использования права,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, производство по делу об
административном правонарушении осуществляется в общем порядке.

Статьи КоАП РК, которые стоит держать под рукой
Выдержки из статьи 46. Лишение права управления ТС
1. Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу,
применяется судьёй.

3. Срок лишения права управления ТС не может быть менее шести месяцев и
более десяти лет.
4. Лишение права управления ТС не может применяться к лицам, которые
пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев
управления ТС в состоянии опьянения либо уклонения от прохождения в
установленном порядке освидетельствования на состояние опьянения, а также
оставления указанными лицами в нарушение установленных правил места
дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являлись.

Статья 53. Проверка знаний ПДД
1. Водители ТС, совершившие правонарушения, предусмотренные статьями 594
(часть 4), 596 (часть 4), 598 (часть 3), 599 (часть 2), 600 (часть 2) настоящего
Кодекса, направляются на сдачу экзамена для проверки знания Правил
дорожного движения.
2. Постановление о направлении на проверку знания ПДД выносится органами
(должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями
настоящего Кодекса.

Выдержки из статьи 58. Наложение административных взысканий
при совершении нескольких административных правонарушений
1. При совершении одним лицом двух или более административных
правонарушений административное взыскание налагается за каждое
правонарушение в отдельности.
2. Если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые
рассматриваются одним и тем же судьёй, органом (должностным лицом), то в
случае наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный
размер взыскания не может превышать трёхкратный максимальный предел,
установленный настоящим Кодексом для данного вида взыскания, а для
административного ареста не может превышать срок, установленный частью 1
статьи 50 настоящего Кодекса.

Выдержки из статьи 795. Изъятие вещей и документов,
находящихся при физическом лице
1. Изъятие документов и вещей, являющихся орудием либо предметом
правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при
применении мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренных статьёй 785 настоящего Кодекса,
осуществляется должностными лицами, уполномоченными применять
соответствующие меры обеспечения производства по делу, с участием двух
понятых.
В исключительных случаях (в труднодоступной местности при отсутствии
надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет
возможности для привлечения физических лиц в качестве понятых) изъятие
документов и вещей, являющихся орудием правонарушений, обнаруженных на

месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных
статьёй 785 настоящего Кодекса, может осуществляться без участия понятых, но
с применением при этом технических средств фиксации его хода и результатов.
2. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, копия которого
вручается лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, или его
представителю, либо делается соответствующая запись в протоколе об
административном правонарушении.
3. В протоколе об изъятии документов и вещей (протокол об административном
правонарушении) содержатся сведения о виде и реквизитах изъятых документов,
виде, количестве, иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том
числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, иных идентификационных
признаках изъятого оружия, количестве и виде боевых припасов, специальных
технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных
мероприятий и криптографических средств защиты информации.
4. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у
которого изъяты соответствующие документы и вещи, понятыми. В случае отказа
лица, у которого изъяты соответствующие документы и вещи, от подписания
протокола в нём производится соответствующая запись.
5. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном
правонарушении хранятся в местах, определяемых должностным лицом,
произведшим изъятие, в порядке, определяемом соответствующим
уполномоченным государственным органом.
7. После рассмотрения дела в соответствии с вынесенным постановлением
изъятые документы и вещи возвращаются их владельцу, или конфискуются, или
реализуются, или хранятся, или уничтожаются в установленном порядке. По
делам об административных правонарушениях в области дорожного движения
изъятые документы хранятся до исполнения принятого по делу постановления.
8. Водительское удостоверение на право управления ТС подлежит изъятию
только в том случае, если за совершённое лицом административное
правонарушение настоящим Кодексом предусмотрена санкция в виде лишения
права управления ТС. В остальных случаях водительское удостоверение на право
управления ТС после составления протокола об административном
правонарушении незамедлительно возвращается владельцу.
Взамен изъятого водительского удостоверения водителю выдаётся временное
удостоверение по форме, установленной уполномоченным органом.
9. При несдаче водителем экзамена для проверки знания ПДД в течение двух
месяцев со дня получения постановления о направлении на экзамен
должностным лицом, вынесшим постановление, принимаются меры,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области
безопасности дорожного движения.
10. Государственные номера ТС подлежат изъятию только в присутствии двух
понятых и (или) собственника транспортного средства, при этом уполномоченное

должностное лицо, производящее изъятие государственных номеров, обязано
разъяснить основание производства изъятия владельцу транспортного средства.
Запрещается производить изъятие государственных номеров транспортных
средств с целью взыскания наложенного штрафа.
12. Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице,
производится лишь в исключительных случаях для достижения целей,
предусмотренных частью 1 статьи 785 настоящего Кодекса. Применение данной
меры в целях, не предусмотренных настоящим Кодексом, влечёт
ответственность, предусмотренную законом.

Выдержки из статьи 796. Отстранение от управления ТС и
освидетельствование на состояние опьянения
1. Управляющие ТС, в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат отстранению от
управления ТС и освидетельствованию на состояние опьянения.
2. Отстранение от управления ТС, освидетельствование и направление для
медицинского освидетельствования на состояние опьянения производятся
соответственно сотрудниками ОВД, военной полиции при совершении
правонарушений лицом, управляющим ТС органов национальной безопасности,
Вооружённых сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан и органов транспортного контроля.
3. Направление для освидетельствования на состояние опьянения,
освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов
производятся в порядке, установленном правительством Республики Казахстан. В
случае несогласия водителя, судоводителя с результатами освидетельствования
они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское
учреждение.
4. Об отстранении от управления ТС, для освидетельствования на состояние
опьянения делается отметка в протоколе об административном правонарушении.
5. В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время,
место, основания отстранения от управления ТС для проведения
освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого
ведётся производство по делу, либо его законному представителю.
6. Акт освидетельствования на состояние опьянения прилагается к
соответствующему протоколу.

https://auto.vercity.ru/driving_school/kazakhstan/penalty/

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/kdp/KDP/nKDP_UDvizh/nKDP_UDvizh_PDD

Где поменять тенге???
Этот вопрос мне задает каждый третий, кто спрашивает про страховку в Казахстан!
Действительно, на первый взгляд вопрос очень актуальный, так как поменять тенге в России
практически невозможно! Валюту РК продают всего возможно пару банков! И то, чтобы их найти,
нужно посидеть с часик на телефоне. Но не спешите радоваться, курс который вам предложат в
банках РФ значительно выше официального курса!
https://kazfin.info/exchange/rur/#buy
Таким образом, самый оптимальный вариант обменять рубли в Казахстане, ну или все же
забросить деньги на карту "VISA" и пользоваться картой. Все сетевые заправки имеют терминалы,
да и в магазинах можно свободно рассчитаться картой. Курс банковский, без комиссии.
Приграничные кафешки свободно принимают рубли , правда курс у них свой!))) Даже полицейские
в РК свободно принимают рубли!
Если, все же нужна наличка, рекомендую в Семее обменник на улице Каюма Мухамедханова, 35,
если не ошибаюсь, работает до поздна. Или улица Найманбаева, 155. Дом в том же районе, за
углом.
В Усть-Каменогорске "SWEET MONEY" на проспекте Независимости, 2 Или "ДУЭТ" проспект
Ауэзова, 49Б. На самом деле в У-К обменники на каждом углу), но не рекомендую менять в районе
вокзала, курс плохой. И конечно, считайте деньги не отходя от кассы!
отличных путешествий!

Всем хорошего отдыха И

