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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
КОМИТЕТА

1.Компенсация расходов АО «НК «КТЖ» и других субъектов, когда для 
исполнения таможенных процедур по требованию органов 
государственных доходов выполнены различные работы, но нарушений 
не выявлено.
Предложение: Организовать на площадке НПП РК совещание с участием   
заинтересованных государственных органов по решению указанной 
проблемы в том числе:

- установления фиксированных сборов за выполнение требований 
таможенных органов по подготовке, передаче предварительной 
информации и декларированию ТСМП;

- включения затрат в тариф на перевозку;
- выработки иных приемлемых решений.  

Министерство экономики установило срок представления замечаний к 
проекту Кодекса РК «О таможенном деле в РК» - 25 января т.г. Работа над 
Кодексом должна быть завершена до 1 марта т.г.



17 января т.г. с ЦГП утвержден план  выполнения решений 
Комитета и определен  порядок взаимодействия с КазАПО и 
АНЭК в выработке подходов в решении системных проблем 
экспедиторской и операторской деятельности. 

Предложение: 
- Один раз в квартал проводить обсуждение хода исполнения 
решений Комитета под председательством  ЦЗЛ.  
- разрешить ЦГП, как члену Наблюдательного совета принять участие в
выработке политики ведения экспедиторского и операторского 
бизнеса, и выступить с информацией о деятельности  АО «НК «КТЖ» и  
АО «КТЖ ГП» в 2016 году и особенностях работы в 2017 году 10 
февраля  2017 года на Конференции АНЭК и  24 февраля 2017года на 
общем собрании КазАПО.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
КОМИТЕТА

Проблемы сдерживающие процесс передачи АО «КТЖ ГП» 
предварительной информации и транзитной декларации в КГД. 

- предлагаемая цена 6500 без НДС
-отсутствие возможности выбора одной или нескольких услуг, так как отсутствует 
их перечень;
-- отсутствие ответственности.
Сегодня на рынке Брокеры предлагают:

- Цену 1500 – 2500 тенге  за:
-проверку и устранение недостатков в сопроводительных документах
-- передачу ПИ, 
-- оформление транзитной декларации и получение в таможне УИНП
При этом берут на себя связанную с выполнением этой работы ответственность 

перед таможней.

Предложение : Через Минэкономики, Министерство по инвестициям и 
развитию   РК решить   вопрос   установления единой обязательной для всех 
ставки за выполнение    АО «КТЖ-ГП» работы по подготовке, передаче 
предварительной информации, декларированию грузов и ТСМП. 



Основные задачи, в области 
железнодорожного транспорта в 2017 

году.

- Совершенствование системы взаимоотношений с крупными
товаропроизводителями и крупнейшими потребителями услуг
инфраструктуры, транспортно-логистического комплекса.
- Повышение доли местного содержания в закупках товаров (услуг)
крупных предприятий, созданных за счет налогоплатильщиков
Казахстана.
- Совершенствование межгосударственного регулирования, с учетом 
международного опыта,  порядка и ответственности использования 
вагонов одного государства на территории другого;
- Обеспечение сохранности грузов перевозимых в контейнерных
поездах.



- Решение вопроса применения 18 % НДС  только за Российский 
участок при перевозке грузов между станциями Казахстана через 
Российские участки, находящиеся под управлением АО «НК «КТЖ».
- Утверждение проекта «Правил взаимодействия таможенных 
органов РК с  АО «НК «КТЖ», Национальным перевозчиком в сфере 
железнодорожного транспорта РК при проведении таможенного 
контроля в отношении товаров и транспортных средств, 
перевозимых железнодорожным транспортом».
- Разработка  «Положения о статусе, правах, обязанностях и 
источниках содержания независимых экспертов при СТК 
«KAZLOGISTICS, отраслевых ассоциациях». 

Основные задачи, в области 
железнодорожного транспорта в 2017 

году.



- Продолжить работу над  Концепцией  проекта Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
железнодорожного транспорта».
- Продолжить работу по внесению изменений в проект Закона «О 
железнодорожном транспорте» о наделении уполномоченного органа 
полномочиями по утверждению договоров с экспедиторами. 
- Назначить уполномоченного представителя АО «НК «КТЖ» по работе с 
ЦСЖТ, ОСЖД, Комиссией вагонного хозяйства ЦСЖТ, 
Железнодорожными администрациями, вменив в его обязанность 
защиту интересов КТЖ, отечественных владельцев вагонов и 
экспедиторов.

Основные задачи, в области 
железнодорожного транспорта в 

2017 году.



Основные задачи, в области 
железнодорожного транспорта в 

2017 году.

1. Формирование институциональных условий максимального 
использования возможностей всех собственников подвижного 
состава в обеспечении потребностей экономики страны в 
перевозках. 

Для решения   проблемы дефицита подвижного состава  необходимо:
- принять меры государственного стимулирования его обновления; 
- разработать меры  по эффективному использованию перевозчиком  и 
потребителем и содержанию вагонов в работоспособном состоянии;
- совершенствование условий привлечения иностранного парка;
- разработать меры  защиты от поставок в Казахстан некондиционных 
вагонов и запасных частей;
-ужесточение мер ответственности за несогласованное использование и 
задержку отечественных вагонов в других государствах.



Основные задачи, в области 
железнодорожного транспорта в 

2017 году.

Роль экспедиторского бизнеса

Рекомендации правительству ООО «Реформатикс»:
- Изъятие звена экспедитора из процесса сократит материальные и 
временные траты.  
- Изъятие звена брокера из процесса путем внедрения электронной 
декларации.  



Благодарю за внимание!
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