
Приложение 1 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Серия ______ №___________  

 
Разрешение на пересечение  

Государственной границы Республики Казахстан 
 

1. Наименование юридического лица, его юридический адрес или 
фамилия, имя, отчество (индивидуального предпринимателя), его адрес 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Наименование и адрес собственника судна 
____________________________________________________________________ 

3. Наименование судна ___________________________________________ 
4. Тип судна ____________________________________________________ 
5. Бортовой номер судна __________________________________________ 
6. Место регистрации судна (морской порт, пункт базирования) 

____________________________________________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество капитана судна (сменного помощника 

капитана), его адрес __________________________________________________ 
8. Тип технических средств контроля ______________________________ 
9. Сведения о регистрации судна в реестрах судов Республики Казахстан 

____________________________________________________________________ 
10. Срок действия разрешения _____________________________________  
11. Район(ы) недропользования 

____________________________________________________________________ 
12. Перечень морских портов (пунктов базирования) Республики 

Казахстан _________________________________________________________ 
 

(подпись командира воинской части Пограничной службы)  
«___» _________ 20__ года. 
М.П. 
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Обратная сторона листа к приложению 1 
 
Особые отметки 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Отметки воинской части Пограничной службы о прохождении контроля 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
_______________________ 



Приложение 2 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на пересечение 
Государственной границы Республики Казахстан 

 
Кому_________________________________________________________ 
                         (наименование воинской части Пограничной службы) 
 
От кого ______________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, с указанием его юридического адреса или  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его адрес) 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
от «__»___________ 2016 года № _____ прошу рассмотреть заявление на 
получение разрешения на неоднократное пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан в районе _________________________________. 

                                                                            (указывается район недропользования) 
 
Сведения о судах, заявленных для получения разрешения на 

неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, 
приведены на ______ листах. 
 
_________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 

 
Сведения о работниках, заявленных для получения разрешения на 

неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, 
приведены на ______ листах. 

 
«___» _________ 20__ года 
М.П. 
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Сведения к заявлению 
о казахстанском и иностранном морском судне, заявленном для 

получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан 

 
1. Наименование судна ________________________________________ 
2. Тип судна _________________________________________________ 
3. Бортовой номер судна _______________________________________ 
4. Место регистрации судна (морской порт, пункт базирования) 

__________________________________________________________________ 
5. Сведения о регистрации судна в реестрах судов Республики Казахстан: 

__________________________________________________________________ 
 

 6. Наименование юридического лица, его юридический адрес или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

7. Наименование и адрес собственника судна _______________________ 
___________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество капитана (владельца) судна (сменного 
помощника капитана), его адрес _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Тип технических средств контроля ______________________________ 
10. Район (ы) недропользования ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
11. Предполагаемые координаты и сроки пересечения Государственной 

границы Республики Казахстан при следовании судна в район 
недропользования  ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

12. Морской порт (пункт базирования) Республики Казахстан – точка  
выхода судна в район недропользования _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 

 
«___» _________ 20__ года 
М.П. 
 

___________________ 
 



Приложение 3 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Заявление 

на замену членов экипажа казахстанского и иностранного морского судна, 
получившего разрешение на неоднократное пересечение 

Государственной границы Республики Казахстан 
  

Кому __________________________________________________________ 
(наименование воинской части Пограничной службы) 

От кого ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, с указанием его юридического адреса или  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его адрес) 

 
Прошу рассмотреть заявление на  замену членов экипажа казахстанского 

и иностранного морского судна, получившего разрешение на неоднократное 
пересечение Государственной границы Республики Казахстан, серия ________ 
№ ___________, выданного воинской частью ______ «___» ______________ 
20___ года в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от «___» ____________ 2016 года № _____, являющихся (не 
являющихся) гражданами Республики Казахстан. 

 
Члены экипажа – фамилия, имя, отчество, судовая должность: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
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Прошу исключить из членов экипажа – фамилия, имя, отчество, судовая    
должность: 

1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
 
Прошу включить в члены экипажа – фамилия, имя, отчество, судовая    

должность: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 

 
________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 

  
«___» ______________ 20___ года 
 М.П. 
 

_______________________ 
 



Приложение 4 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Серия ______ №___________  

 
Разрешение на пересечение  

Государственной границы Республики Казахстан 
 

1. Наименование юридического лица, его юридический адрес или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Наименование и адрес эксплуатанта/собственника воздушного судна 
____________________________________________________________________ 

3. Наименование воздушного судна ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. Тип воздушного судна _________________________________________ 
5. Регистрационный номер воздушного судна _______________________ 
6. Пункт базирования судна _______________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество командира воздушного  судна (члена летного 

экипажа), его адрес ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Тип технических средств контроля ______________________________ 
9. Сведения о регистрации судна в реестрах воздушных  судов 

Республики Казахстан ________________________________________________ 
10. Срок действия разрешения ____________________________________ 
11. Район(ы) недропользования___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
_______________________ 
(подпись командира воинской части  
Пограничной службы) 

 
«___» _________ 20__ года 
М.П. 



2 

 Обратная сторона листа к приложению 4 
 
Особые отметки 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Отметки воинской части Пограничной службы о прохождении контроля 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
____________________ 

 
 
 



Приложение 5 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на пересечение 
Государственной границы Республики Казахстан 

 
Кому_________________________________________________________ 

(наименование воинской части Пограничной службы) 
От кого _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, с указанием его юридического адреса или 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его адрес) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от «__»___________ 2016 года № ______ прошу рассмотреть заявление на 
получение разрешения на неоднократное пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан в районе ________________________________. 

                                                                    (указывается район недропользования) 
 
Сведения о воздушных судах, заявленных для получения разрешения на 

неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, 
приведены на ______ листах. 

Сведения о работниках, заявленных для получения разрешения на 
неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, 
приведены на ______ листах. 
_____________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 
 

«___» _________ 20__ года 
М.П. 
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Сведения к заявлению 
о казахстанском воздушном судне, заявленном для получения 

разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы 
Республики Казахстан 

 
1. Наименование судна (при наличии) ______________________________ 
2. Тип воздушного судна _________________________________________ 
3. Регистрационный номер воздушного судна ________________________ 
4. Пункт базирования судна _______________________________________ 
5. Сведения о регистрации воздушного судна в реестрах судов 

Республики Казахстан:_________________________________________________ 
6. Наименование эксплуатанта воздушного судна - юридического лица, 

его юридический адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя,  его адрес ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Наименование и адрес собственника воздушного судна 
____________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество командира (владельца) судна (члена летного 
экипажа), его адрес ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Тип технических средств контроля _______________________________ 
10. Район (ы) недропользования ___________________________________ 
11. Предполагаемые координаты и сроки пересечения Государственной 

границы Республики Казахстан при следовании судна в район 
недропользования ____________________________________________________ 

12. Пункт базирования судна Республики Казахстан и точка выхода 
воздушного судна в район недропользования _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 

 
«___» _________ 20__ года 
М.П. 

 
_____________________ 

 
 



Приложение 6 
к Правилам выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики 

Казахстан казахстанскими и иностранными 
морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в 
операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной 
на континентальном шельфе 

 
Форма 

 
Заявление 

на замену членов экипажа казахстанского воздушного судна, получившего 
разрешение на неоднократное пересечение  

Государственной границы Республики Казахстан 
  

Кому ________________________________________________________ 
(наименование воинской части Пограничной службы) 

От кого ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица с указанием его юридического адреса или 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его адрес) 

 
Прошу рассмотреть заявление на  замену членов экипажа казахстанского 

воздушного судна, получившего разрешение на неоднократное пересечение 
Государственной границы Республики Казахстан, серия ________  
№ ___________, выданного воинской частью ______ «___» ______________ 
20___ года в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от «___» ____________ 2016 года № _____, являющихся гражданами 
Республики Казахстан. 

 
Члены экипажа – фамилия, имя, отчество, должность: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
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Прошу исключить из членов экипажа – фамилия, имя, отчество, 
должность: 

1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
 
Прошу включить в члены экипажа – фамилия, имя, отчество, должность: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
 

________________________________ 
(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя) 

  
«___» ______________ 20___ года 
 М.П. 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


