
«В соответствии с приказом АО «КТЖ-Грузовые перевозки»                              

от 07 июля 2020 года №79-ГП  Тарифное руководство (прейскуранта) часть 

1, утвержденное приказом акционерного общества «КТЖ-Грузовые 

перевозки» от 24 июня 2016 года №383-ГП дополнена главой                                

«29. Определение платы при перевозке транзитного груза», пунктами 115-5 

по 115-12. 

Дополнения  вступают в силу с 17 июля 2020 года, за 

исключением пункта 115-5, который вводится в действие с 01 сентября 

2020 года: 

115-5. При ввозе груза автомобильным транспортом из одной страны, 

принятого на станции Республики Казахстан и оформленного по внутренним 

перевозочным документам с назначением на другую станцию Республики 

Казахстан, который по прибытию на станцию назначения Республики 

Казахстан перегружен на автомобильный транспорт для вывоза в другую 

страну:  

плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан от станции КЗХ переотправки груза с автомобильного 

транспорта на железнодорожный транспорт, до станции КЗХ переотправки 

груза с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт по 

международному  транзитному тарифу в соответствии с положениями 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 

на соответствующий фрахтовый год.  

Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

Пересчет провозных платежей за перевозки осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 
на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 
 Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

оформления железнодорожной накладной на станции переотправки груза с 

различных видов транспорта на железнодорожный транспорт (оттиска 

календарного штемпеля станции переотправки груза (перевозчика)). 

115-6. При ввозе груза автомобильным транспортом из одной страны, 

принятого на станции Республики Казахстан и оформленного накладной 

СМГС, с назначением на станцию железной дороги другой страны:   



плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан от станции КЗХ переотправки груза с автомобильного 

транспорта на железнодорожный транспорт, до выходной стыковой 

(пограничной) станции КЗХ по международному транзитному тарифу в 

соответствии с положениями Тарифной политики железных дорог 

государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки 

грузов в международном сообщении на соответствующий фрахтовый год.  

 Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

  Пересчет провозных платежей за перевозки осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 
на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 
 Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

оформления железнодорожной накладной на станции переотправки груза с 

различных видов транспорта на железнодорожный транспорт (оттиска 

календарного штемпеля станции переотправки груза (перевозчика)). 

Указанный порядок определения платы за перевозку грузов 

применяется также в случае, если станция отправления КЗХ или станция 

нового назначения КЗХ расположены на территории других государств.  

115-7. При ввозе груза железнодорожным транспортом со станции 

железной дороги одной страны, оформленного накладной СМГС, 

ЦИМ/СМГС с назначением на станцию Республики Казахстан, который по 

прибытию на станцию назначения Республики Казахстан перегружен на 

автомобильный транспорт для вывоза в другую страну: 

 плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан от входной стыковой (пограничной) станции КЗХ до 

станции КЗХ переотправки груза с железнодорожного транспорта на 

автомобильный транспорт по международному транзитному тарифу в 

соответствии с положениями Тарифной политики железных дорог 

государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки 

грузов в международном сообщении на соответствующий фрахтовый год.  



Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 
Пересчет провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 
на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 
Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

проследования груза через входную пограничную станцию (оттиска 

календарного штемпеля  перевозчика на входной пограничной станции).  

Указанный порядок определения платы за перевозку грузов 

применяется также в случае, если станция отправления КЗХ или станция 

назначения КЗХ расположены на территории других государств. 

115-8. При ввозе груза железнодорожным транспортом со станции 

железной дороги из одной страны, оформленного накладной СМГС, 

ЦИМ/СМГС с назначением на станцию Республики Казахстан, который по 

прибытию на станцию назначения Республики Казахстан отправлен 

железнодорожным транспортом с назначением на станцию железной дороги 

другой страны: 

плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан отдельно от входной стыковой (пограничной) станции 

КЗХ до станции назначения КЗХ и отдельно от станции отправления КЗХ до 

выходной стыковой (пограничной) станции КЗХ по международному 

транзитному тарифу в соответствии с положениями Тарифной политики 

железных дорог государств-участников Содружества Независимых 

Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 

соответствующий фрахтовый год. 

  Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

 Пересчет провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 



на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 
             Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан: 

   за первый участок  на дату проследования груза через входную 

пограничную станцию (оттиска календарного штемпеля  перевозчика на 

входной пограничной станции); 

   за второй участок на дату заключения договора перевозки (оттиска 

календарного штемпеля договорного перевозчика на станции отправления). 

Указанный порядок определения платы за перевозку грузов 

применяется также в случае, если станция отправления КЗХ или станция 

нового назначения КЗХ расположены на территории других государств.  

115-9.  При ввозе груза морским транспортом из одной страны, 

оформленного накладной СМГС, с назначением на станцию Республики 

Казахстан, который по прибытию на станцию назначения Республики 

Казахстан отправлен железнодорожным транспортом с оформлением 

накладной СМГС с назначением на станцию железной дороги другой страны: 

 плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан отдельно от входной стыковой (пограничной) станции 

КЗХ до станции назначения КЗХ и отдельно от станции отправления КЗХ до 

выходной стыковой (пограничной) станции КЗХ по международному 

транзитному тарифу в соответствии с положениями Тарифной политики 

железных дорог государств-участников Содружества Независимых 

Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 

соответствующий фрахтовый год. 

 Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

   Пересчет провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 

на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 

   Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан: 



за первый участок  на дату проследования груза через входную 

пограничную станцию (оттиска календарного штемпеля  перевозчика на 

входной пограничной станции); 

за второй участок на дату заключения договора перевозки (оттиска 

календарного штемпеля договорного перевозчика на станции отправления). 

115-10. При ввозе груза морским транспортом из одной страны, 

оформленным накладной СМГС, с назначением на станцию Республики 

Казахстан, который по прибытию на станцию назначения Республики 

Казахстан по внутренним перевозочным документам отправлен с 

назначением на другую станцию Республики Казахстан, с которой груз 

перегружен на автомобильный транспорт для вывоза в другую страну:  

 плата исчисляется за расстояние  перевозки по железной дороге 

Республики Казахстан отдельно от входной стыковой (пограничной) станции 

КЗХ до станции назначения КЗХ и отдельно от станции отправления КЗХ до 

станции КЗХ переотправки груза с железнодорожного транспорта на 

автомобильный транспорт по международному транзитному тарифу в 

соответствии с положениями Тарифной политики железных дорог 

государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки 

грузов в международном сообщении на соответствующий фрахтовый год. 

 Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

  Пересчет провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 

на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 

 Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан: 

за первый участок  на дату проследования груза через входную 

пограничную станцию (оттиска календарного штемпеля  перевозчика на 

входной пограничной станции); 

за второй участок на дату заключения договора перевозки (оттиска 

календарного штемпеля договорного перевозчика на станции отправления). 

115-11. При ввозе груза железнодорожным транспортом со станции 

железной дороги из одной страны, оформленного накладной СМГС, 

ЦИМ/СМГС на станцию Республики Казахстан, который по прибытию на 

станцию назначения Республики Казахстан по внутренним перевозочным 

документам отправлен с назначением на другую станцию Республики 



Казахстан, с которой груз отправлен железнодорожным транспортом по 

накладной СМГС с назначением на станцию железной дороги другой страны: 

 плата исчисляется отдельно за расстояние  перевозки по железной 

дороге Республики Казахстан от входной стыковой (пограничной) станции 

КЗХ до станции назначения КЗХ, от станции отправления КЗХ до станции 

нового назначения КЗХ и от станции отправления КЗХ до выходной 

стыковой (пограничной) станции КЗХ по международному транзитному 

тарифу с положениями Тарифной политики железных дорог государств-

участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в 

международном сообщении на соответствующий фрахтовый год. 

Начисление провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

валюте тарифа - швейцарском франке на дату заключения договора 

перевозки (оттиска календарного штемпеля договорного перевозчика на 

станции отправления). 

 Пересчет провозных платежей за перевозки, осуществляется в 

долларах США, путем деления начисленных провозных платежей и 

дополнительных сборов на коэффициент пересчета швейцарского франка к 

доллару США, объявленный централизованно Управлением делами 

Тарифной политики железных дорог государств-участников Содружества 

Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении 

на дату заключения договора перевозки (оттиска календарного штемпеля 

договорного перевозчика на станции отправления). 

Взимание провозных платежей за перевозки грузов, осуществляется в 

национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем пересчета 

начисленных провозных платежей по курсу доллара США к тенге, 

установленному Национальным Банком Республики Казахстан: 

за первый участок  на дату проследования груза через входную 

пограничную станцию (оттиска календарного штемпеля  перевозчика на 

входной пограничной станции); 

за второй участок на дату заключения договора перевозки (оттиска 

календарного штемпеля договорного перевозчика на станции отправления); 

за третий участок на дату заключения договора перевозки (оттиска 

календарного штемпеля договорного перевозчика на станции отправления). 

Указанный порядок определения платы за перевозку грузов 

применяется также в случае, если станция отправления КЗХ или станция 

нового назначения КЗХ расположены на территории других государств.  

115-12. При перевозке транзитных грузов по железной дороге 

Казахстана в сообщении в/из Российской Федерации, в/из Республики 

Беларусь, в/из Республики Армения, в/из  Кыргызской Республики, в том 

числе в сообщении с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, 

Республикой Армения, Кыргызской Республикой  в третьи страны через 

казахстанские порты применяются внутренние правила и тарифы 

(дополнительные сборы), установленные в настоящем Тарифном  

руководстве (прейскуранте).». 

 



 

Директор департамента 

тарифной политики                            А.Киреева 
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