
Информация о внесении изменений в Тарифное руководство 

(прейскурант) часть 3. 

 

Приказом от 09.09.2021г. №92-ГП в Тарифное руководство 

(прейскурант) часть 3 «Плата за пользование грузовыми вагонами и 

контейнерами, сборы за дополнительные услуги, связанные с перевозкой» 

(приложение 5 к приказу от 24.06.2016г. №383-ГП) внесены следующие 

изменения: 

пункт 9 изложен в следующей редакции: 

«9. Сбор за хранение начисляется: 

за грузы, выгруженные на местах погрузки-выгрузки, с момента 

выгрузки; 

за грузы в вагонах, контейнерах, простаивающих на станционных 

путях, на местах погрузки-выгрузки, расположенных на станционных путях, 

подлежащие выгрузке средствами грузополучателя, а также грузы на своих 

осях, простаивающие на станционных путях, по истечении двадцати четырех 

часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию 

назначения; 

за грузы в вагонах, контейнерах, грузы на своих осях, простаивающие 

на станционных путях в ожидании переадресовки по истечении двадцати 

четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на 

станцию назначения. 

Указанный сбор за хранение грузов взимается в следующих размерах: 

1) за хранение грузов (кроме опасных грузов): 

3 тенге в час за 1 тонну – в крытых складах; 

2 тенге в час за 1 тонну – на открытых площадках; 

3 тенге в час за 1 тонну – в вагонах (контейнерах) инвентарного 

(общего) парка и собственных (арендованных) вагонах (контейнерах), 

простаивающих на станционных путях; 

2) за хранение опасных грузов: 

7 тенге в час за 1 тонну – в крытых складах; 

3 тенге в час за 1 тонну – на открытых площадках; 

7 тенге в час за 1 тонну – в вагонах (контейнерах) инвентарного 

(общего) парка и собственных (арендованных) вагонах (контейнерах), 

простаивающих на станционных путях. 

За хранение груза на своих осях (с единицы), а также хранение 

животных (за одно животное) взимается сбор в размере 45 тенге в час. 

Сбор за хранение груза, находившегося в местах погрузки и выгрузки, 

взимается независимо от того, кем охранялся груз.  

При передаче грузов другим организациям в случаях, 

предусмотренных Правилами   перевозок    грузов,   сбор   за  хранение     

начисляется    за   время, установленное для хранения грузов на станциях.»;  

пункт 34 изложен в следующей редакции: 

«34. За  передачу  предварительной информации о подходе грузов, 

вагонов и контейнеров на станцию назначения в порядке и в сроки, 



установленные договором на передачу такой информации, заключенным 

между перевозчиком и грузополучателем  (грузоотправителем), взимаются 

сборы в следующих размерах: 

1) по стационарному телефону - 414 тенге за каждое уведомление; 

2) по сотовой связи - 408 тенге за 1 уведомление; 

3) SMS, WhatsApp  - 276 тенге за 1 уведомление; 

4) другим способом - 860 тенге за 1 уведомление.»; 

          пункт 35 главы 6 раздела 2 изложен в следующей редакции: 

«35. За уведомление грузополучателей о грузах, прибывших в их адрес 

на станции назначения в соответствии с договором между перевозчиком и 

грузополучателем, взимаются сборы в следующих размерах (независимо от 

количества отправок): 

1) по стационарному телефону - 414 тенге за каждое уведомление; 

2) по сотовой связи - 408 тенге за 1 уведомление; 

3) SMS, WhatsApp - 276 тенге за 1 уведомление; 

4) другим способом - 860 тенге за 1 уведомление.». 

Указанные изменения вступают в действие с 1 сентября 2021 года.». 
 


