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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

№ 

п/п 
Проблема отрасли 

Сдерживающие факторы, влияющие 

на возникновение проблемы 
Предлагаемые пути решения Ответственные 

ВОПРОСЫ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ 

1. 2 Требуется реконструкция 

участка автодороги «Ушарал 

- Достык». 

отсутствие финансирования на 

реконструкции участка 

автомобильной дороги 

- подготовить и направить письмо в МЭБП 

РК, касательно рассмотрения вопроса 

дополнительного выделения финансовых 

средств для начала разработки ПСД 

проекта реконструкции участка 

автомобильной дороги Ушарал – Достык, в 

рамках уточнения Республиканского 

бюджета на 2014год. 

- осуществлять контроль за решением 

данного вопроса, включенного в 

Комплексный план по реализации проекта 

«Казахстан – Новый Шелковый путь». 

КАД МТК РК,  

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

2. 3 Отсутствует единообразный 

контроль за оснащением на 

пунктах пропуска: 

«Майкапшагай», «Бахты», 

«Достык», «Коргас», 

«Калжат» 

Отсутствует единообразный 

контроль за оснащением пунктов 

пропуска на границах. 

Этот фактор сдерживает увеличение 

объема груза, перевозимые 

автомобильным транспортом по 

международным автотранспортным 

коридорам на территории РК через 

пункты пропуска: «Майкапшагай», 

«Бахты», «Достык», «Коргас», 

«Калжат»  

На сегодняшний день уже 

существуют Единые типовые 

требования к оборудованию и 

материально-техническому 

- Изыскать возможность финансирования 

из Государственных Программ на 

оснащение пунктов пропуска. 

-обеспечить пункты пропуска 

необходимым оборудованием 

- обратится в КТК МФ с просьбой 

разъяснить сроки оснащения пунктов 

пропуска в соответствии с решением КТС 

от 22.06.2011года  №688.  

 

 

МТК РК,  

КТК МФ РК, 

ПС КНБ РК, 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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оснащению зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для 

организации пограничного, 

таможенного поста, осуществляемых 

в пунктах пропуска через внешнюю 

границу государств - членов 

таможенного союза , утвержденные 

Комиссии таможенного союза от 

22.06.2011г №688. 

3. 4 Оформление транзитных 

грузов автомобильным 

транспортом на пунктах 

пропуска 

отсутствует оформление транзитных 

грузов автомобильным транспортом 

на пункте пропуска «Калжат». 

 6 июня 2012г КТК МФ РК направлен 

китайской стороне проект Протокола 

о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством КНР о 

пунктах пропуска. Проект протокола  

предусматривает присвоение пункту 

пропуска «Калжат» статуса 

многостороннего. Но ответа от 

китайской стороны по данному 

вопросу не поступало. 

- обратиться в КТК МФ РК  с 

предложением о пересмотре  статуса 

пропускных пунктов на внешней границы 

таможенного союза с учетом увеличения 

транзитного потенциала РК 

(двусторонние/многосторонние ). 

МТК РК,  

КТК МФ РК, 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

4. 5 Сохранить на вновь 

вводимых мощностях на п/п 

Коргас обособленный 

автомобильный переход для 

транзитных грузов. 

 -обратиться в КТК МФ РК с предложением 

о сохранении на вновь вводимых 

мощностях на п/п Коргас обособленного 

таможенного перехода для авто-

транспортных средств, с учетом 

применения стандартов «эталонного» 

таможенного поста, и взаимодействия с 

СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» 

- направить запрос в КТК МФ РК  по 

предоставлению информации по постам с 

КТК МФ РК  

МТК РК,  

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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китайской границей по их специализации, 

таможенному оснащению и по 

направлениям (импорт, транзит). 
 

5. 6 Ограниченный регламент 

работы на пунктах пропуска 

Казахстанско-китайской 

границе 

в настоящее время существует 

ограниченный режим работы 5-ти 

пунктов пропуска на казахстанско-

китайской границе. Из пяти пунктов 

пропуска на казахстанско-китайской 

границе только один работает в 

полторы смены, а четыре – в одну 

смену, пять дней в неделю. 

Соглашение между Правительством 

РК и Правительством КНР о пунктах 

пропуска предусмотрен (6) 

шестидневный рабочий день в 

неделю. Однако китайской стороной 

не выполняются условия Соглашения 

-поднять вопрос на казахстанско-

китайской подкомиссии по переводу 

автомобильных и железнодорожных 

пунктов пропуска на круглосуточный 

режим работы. 

-осуществить контроль за исполнением 

Соглашения китайской стороной о 

переходе на шестидневный рабочий день 

- обратиться в МИД РК с просьбой 

завершить работу по данному вопросу. 

 

 

КТК МФ РК 

 МТК РК,  

ПС КНБ РК, 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

6. 7 Сложность в получения 

китайских виз перевозчикам, 

занятых  на перевозке грузов 

20-21 ноября 2013 года в Пекине 

состоялось восьмое заседание 

Подкомитета по транспортному 

сотрудничеству казахстанско-

китайского Комитета по 

сотрудничеству. 

В рамках данного заседания 

казахстанская сторона 

проинформировала китайскую 

сторону об имеющейся проблеме у 

казахстанских водителей по 

оформлению годовых виз. 

В свою очередь китайская сторона 

приняла к сведению данную 

информацию и проработает данный 

Проработать совместно с Министерством 

транспорта КНР вопрос получения 

китайских виз Казахстанскими 

перевозчиками без задержек, а также о 

возможности получения виз сроком от 

одного до трех лет с учетом рекомендаций 

МТК РК и СТК «KAZLOGISTICS» 

МТК РК (ДАТ),  

МИД РК, 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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вопрос с Министерством 

иностранных дел КНР и о 

результатах проинформирует 

казахстанскую сторону 

7. 8 Проблемы приостановления 

действия Конвенции МДП на 

территории Российской 

Федерации для 

казахстанских перевозчиков 

Федеральной таможенной службой 

России принято решение о 

фактическом приостановлении 

действия Конвенции МДП на 

территории РФ.  

Объявление  ФТС  РФ  о 

расторжении Соглашения с 

гарантирующим объединением 

(АСМАП РФ),  приведет к 

негативным последствиям для 

экономики Казахстана, а также к 

повышению цен на перевозки и 

товары,  что соответственно 

отрицательно отразится на 

казахстанском потребителе. 

По данному вопросу 

Министерством транспорта и 

коммуникаций РК направлено 

письмо от 15 ноября 2013 года № 01-

14/8697 в адрес Премьер-Министра 

Республики Казахстан Ахметову С.Н. 

с просьбой, направить письмо за его 

подписью в адрес Премьер-Министра 

Российской Федерации Медведева 

Д.А. 

 В проекте письма отражена 

неправомерность действия 

Федеральной таможенной службы 

РФ в отношении иностранных 

-Обосновать необходимость сохранения 

процедуры МДП на территории России: 

-вынесение данной проблемы на МВК при 

Правительстве РК; 

- вынесение проблемы на рассмотрение 

ЕЭК в рамках стран ТС.  

- отменить решение ФТС о непризнании 

Конвенции МДП на территории 

Российской Федерации 

- рассмотреть возможность подписания 

Соглашения об особенностях применения 

Конвенции МДП на территории 

Таможенного союза. 

 

МТК РК (ДАТ), 

КазАТО,  

СТК 

«KAZLOGISTICS» 



6 

 

перевозчиков, а также просьба 

отменить решение ФТС о 

непризнании Конвенции МДП на 

территории Российской Федерации 

8. 1

0 

Вопросы, связанные с 

обновлением и пополнением 

парка  подвижного состава 

отечественных 

автотранспортных 

перевозчиков. 

Казахстанские автотранспортные 

перевозчики не имеют финансовых 

возможностей для обновления и 

пополнения парка подвижного 

состава, не предоставляются скидки 

казахстанским операторам на 

приобретение грузовых автомобилей 

западно-европейских марок, 

собираемых на территории РФ. 

Приобретение автомобилей из 

третьих стран обременено 

повышенными таможенными 

пошлинами.  

- продолжить работу по предоставлению 

льготного кредитования на приобретение 

автомобилей по государственной 

программе «Дорожная карта» с 

использованием финансовой поддержки 

фонда «Даму», возможность разработки 

отдельной программы в рамках 

«Дорожной карты» «Транспорт 2020». 

- внесение изменений и дополнений в 

Таможенный кодекс по применению 

нулевых таможенных ставок при ввозе 

автомобилей из третьих стран. 

-контроль по завершению работ по 

установлению «0» ставки для грузового 

автотранспорта на примере Беларуси. 

- разработать предложения по оказанию 

государственной поддержки по 

приобретению 3750 грузовых автомобилей 

для перевозки по маршрутам «Нового 

Шелкового пути». 

- дать поручение фонду «Даму» о 

продолжении финансирования с учетом 

официальных заявок  от  союза 

транспортников Казахстана 

-проработать вопрос льготного лизинга со 

стороны государственных лизинговых 

компаний и лизинговых программ 

МТК РК,  

МЭБП РК, 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

9. 1

3 

Недостаточная 

эффективность 

22 июня 2011 года было подписано 

Соглашение об организации 

- ввести обязательный контроль за 

наличием бланков разрешений на 

КТК МТК РК,  

КТК МФ РК (по 
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транспортного контроля за 

соблюдением иностранными 

автоперевозчиками правил 

применения разрешительной 

системы при осуществлении 

международных 

автомобильных перевозок. 

транспортного (автомобильного) 

контроля на внешней границе 

Таможенного союза, в соответствии с 

которым должен быть снят контроль 

на внутренних границах 

Таможенного союза. 

   Российские и белорусские стороны 

не соблюдают квоты перевозчиков на 

проезд по территории Казахстана. 

   В связи  с открытием внутренних 

границ стран Таможенного союза, не 

обеспечивается надлежащим образом 

контроль со стороны Российских, 

Белорусских и, соответственно,  

Казахстанских органов контроля на 

транспорте.   

осуществление международной перевозки 

Комитетом таможенного контроля МФ РК  

при осуществлении таможенного 

оформления.  

- провести работу по вопросам 

информационного взаимодействия с 

таможенными органами и пограничной 

службой КНБ РК в части исключения 

фактов бесконтрольного проезда 

иностранных автотранспортных средств. 

- внести изменения и дополнения в 

нормативно-правовые акты по 

применению  к нарушителям 

соответствующих мер наказания в виде  

увеличения  штрафов «вдвое» за 

систематическое и повторное нарушение. 

- предусмотреть строительство 

специальных автоматизированных 

измерительных средств на международных 

автомагистралях перед пунктами пропуска 

на границе с Российской Федерацией (с 

казахстанской стороны). 

- внести изменения в Правила применения 

разрешительной системы, направленные 

на недопущение фактов нарушений 

разрешительной системы при 

осуществлении международных 

автомобильных перевозок, усиление 

контроля; 

согласованию), 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 

10. 1
5 

Недостаточная 

эффективность контроля за 

весогабаритными 

параметрами 

по информации отечественных 

международных автоперевозчиков 

имеет место проезда киргизскими, 

узбекскими перевозчиками по 

- усилить контроль со стороны КТК МТК 

РК  за правильностью проведения 

взвешивания, ускорить строительство 

рамочных весов на международных 

КТК МТК РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 
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автотранспортных средств, в 

частности наличия фактов 

расхождений показаний 

весового оборудования. 

территории Казахстана с перегрузом, 

что способствует проявлению 

коррупционных правонарушений. 

   Также часто вес, указанный в 

товаротранспортной накладной, не 

соответствует весу фактическому. 

В настоящее время по республике 

установлены 7 стационарных постов 

транспортного контроля, а также 13 

систем автоматического измерения 

весогабаритных параметров АТС при 

движении, так называемые арки, в 

2014 году – 18. Всего в рамках 

реализации проектов по 

реконструкции и капремонту 

автодорог общее количество систем 

будет доведено до 80. 

автомагистралях. 

- создать общественный контроль на 

транспорте с участием представителей 

МТК РК, Союза транспортников 

Казахстана, КазАТО, партии «Нур Отан», 

автотранспортных организаций. 

- Принять меры по исключению 

повторного взвешивания на стационарных 

постах транспортного контроля при 

наличии соответствующих документов, 

выданных таможенными органами о 

прохождении весового контроля;  

 

11. 1
6 

Наличие недобросовестных 

экспедиторских компаний 

отсутствие лицензирования 

способствует созданию фирм 

(однодневок), которые заключив 

договора, получив деньги, 

«исчезают» и в итоге не с кого 

спросить, в том числе и судебным 

органам не к кому предъявить 

претензии. В случае если фирмы 

существуют, у них нет имущества 

для взыскания судебными 

исполнителями. 

-рассмотреть целесообразность ведения 

реестра недобросовестных экспедиторских 

компаний (черный список). 

 - инициировать вопрос о внесении 

изменений в Закон Республики Казахстан 

«Об автомобильном транспорте», в части 

наделения полномочиями компетентного 

органа по разработке Правил допуска 

экспедиторских компаний. 

КазАТО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

МТК РК. 

12. 1
8 

Низкая рентабельность и 

убыточность городского 

пассажирского транспорта 

в связи с тем, что доходность 

городских пассажирских 

предприятий зависит от продажи 

билетов, стоимость которых 

- подготовка дополнительных материалов 

и расчётов для инициирования изменений 

в Налоговый Кодекс РК (экономического 

обоснования) по освобождению 

пассажирских городских автобусных 

ДАТ МТК РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 
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регулируются местными 

исполнительными органами, это не 

позволяет предприятиям решать 

вопросы по обновлению и 

пополнению подвижного состава 

 

перевозчиков от КПН  (согласно ст. НК РК 

135).     

- подготовка дополнительных материалов 

и расчётов для инициирования изменений 

в Налоговый Кодекс РК (экономического 

обоснования) по освобождению 

пассажирских городских автобусных 

перевозчиков от НДС (согласно ст. НК РК 

248) .  

- разработка изменений и дополнений в 

Правила субсидирования за счет 

бюджетных средств убытков 

перевозчиков, связанных с 

осуществлением социально значимых 

перевозок пассажиров, утвержденных 

постановлением Правительства РК от 5 

сентября 2013 года №1014, в части 

детализации порядка субсидирования 

регулярных маршрутов по перевозке 

пассажиров и багажа.  

- данный пункт направлен в НПП для 

единого свода всех вопросов по 

налоговому кодексу    

13. 1
9 

Недостаточность 

профессиональных кадров 

водительского состава 

отсутствия стимула населения  в 

населенных пунктах, включая 

моногорода, по обучению и 

приобретению автотранспортных 

средств. Решение данного вопроса 

имеет большое социальное значение, 

так как обеспечит занятостью 

населения в населенных пунктах, 

включая моногорода, в которых 

отсутствуют производственные 

- Рассмотреть возможность создания 

Национального сертификационного центра 

транспортной отрасли на базе Союза 

транспортников Казахстана 

“KAZLOGISTICS” для проведения оценки 

специалистов по логистике в Казахстане.  

- Рекомендовать МОН РК обеспечить 

равный доступ к ТиПО с учетом запросов 

разных категорий потребителей, повысить 

качество технического и 

ДАТ МТК РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 
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предприятия. профессионального образования, создать 

устойчивые правовые и экономические 

механизмы партнерства на всех этапах 

подготовки кадров. 

14. 2
0 

Низкое качество 

автомобильных дорог - 

подъездов к пунктам 

пропуска Майкапчагай, 

Бахты, а также подъезд к 

Актаускому морскому порту 

а/д Бейнеу- Шетпе. 

отсутствие финансирование на 

реконструкцию и строительство 

автомобильных дорог - подъездов к 

пунктам пропуска Майкапчагай, 

Бахты, а также подъезд к Актаускому 

морскому порту а/д Бейнеу- Шетпе 

- включить в Планы на проведение 

дорожно-строительных работ   

автомобильные дороги - подъезды к 

пунктам пропуска Майкапчагай, Бахты, а 

также подъезд к Актаускому морскому 

порту а/д Бейнеу- Шетпе. 

- подготовить и направить письма в 

Министерство финансов, экономики и 

бюджетного планирования РК, а также в 

Правительство РК о включении в 

республиканский бюджет объемов 

финансирования на реконструкцию и 

строительство указанных дорог.  

КАД МТК РК, 

МЭБП РК (по 

согласованию), 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 

15. 2
1 

Неэффективный контроль за 

работой автомобильного 

транспорта, наличия 

проблем, нарушений и жалоб 

со стороны автоперевозчиков 

на контролирующие 

государственные органы, 

соблюдения норм 

разрешительной системы и 

т.д. 

законодательные и нормативно-

правовые акты не в полной мере 

позволяют выявлять нарушения в 

процессе автотранспортных 

перевозок. Жалобы со стороны 

перевозчиков рассматриваются 

заинтересованными участниками 

перевозочного процесса, для 

эффективности требуется 

независимое рассмотрение жалоб и 

предложений.   

- образовать Общественный центр 

«Народный Контроль на Транспорте» с 

участием представителей МТК РК, КТК 

РК, КТК МФ РК, Союза транспортников 

Казахстана “KAZLOGISTICS”, отраслевых 

союзов и ассоциаций, партии «Нур Отан», 

Национальной палаты предпринимателей, 

автотранспортных компаний, других 

государственных органов.  

- всем ситуационным центрам КТК МТК 

РК, КТК МФ РК, МСХ РК, ПС КНБ 

осуществлять работу с информационно-

аналитическим порталом и на 

ежеквартальной основе проводить 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО, 

МТК РК 
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заслушивание в МТК РК   

ВОПРОСЫ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 

16 Вопросы сохранности 

вагонного парка, 

оборудования и деталей 

вагонов.  

Недостатки в сохранности 

вагонного парка в связи с  

многочисленными фактами 

разоборудования и хищения 

деталей вагонов.  

Не возможность выявления 

виновных сторон из-за отсутствия 

документа, разграничивающего 

ответственность субъектов 

перевозок за сохранность вагонного 

парка. Отсутствие системного 

контроля и комплексного подхода к 

решению проблемы. Не исполнение 

нормативов, недостаточность 

оперативно-розыскных мер 

полиции. 

-предоставить в КТПС МТК РК 

предложения по внесению изменений в 

Закон РК «О  железнодорожном 

транспорте», в Правила перевозок грузов 

и Инструктивные указания о порядке 

составления учетных форм по вагонному 

хозяйству. 

- на основе полученной информации 

рассмотреть возможность внесения  

изменений в Закон РК «О  

железнодорожном транспорте», в 

Правила перевозок грузов и 

Инструктивные указания о порядке 

составления и учетных форм по 

вагонному хозяйству. 

КТПС МТК РК,  

АО «НК «КТЖ»,  

КазАПО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

17 Отсутствие рабочей системы 

текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов 

(ТОР) 

в условиях перевода практически 

всех вагонов в статус «собственного 

подвижного состава» отсутствует   

рабочая система текущего 

отцепочного ремонта грузовых 

вагонов (ТОР), обеспечения 

качественного без отцепного ремонта 

вагонов. 

- рассмотреть вопрос создания рабочей 

системы ТОР путем пересмотра 

действующих и разработки новых 

локальных нормативов и типовых 

договоров АО «НК «КТЖ».     

КТПС МТК РК,  

АО НК КТЖ, 

КазАПО, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 
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18 Заключение на 3-5 лет 

типовых договоров АО «НК 

«КТЖ» с компаниями АНЭК, 

работающих на рынке ж/д 

услуг, более 5 лет. 

 Необходимо внести дополнения в 

Правила предоставления услуг 

экспедитора. При этом 

предусмотреть, чтобы долгосрочные 

договора заключались только с теми 

экспедиторами, которые работают на 

рынке ж/д услуг более 5 лет и 

занимаются развитием перевозок с 

привлечением дополнительных 

объемов, участвуют в построении 

логистических схем, вт.ч. в 

мультимодальных перевозках, и 

положительно зарекомендовали себя 

на международном рынке 

экспедиторских услуг. 

Разработать  с  АО «НК «КТЖ», Союзом 

транспортников Казахстана и АНЭК 

«Правила минимального риска при 

организации перевозок грузов в качестве 

основания, для заключения договоров с 

отдельными компаниями на длительный 

период». В данных Правилах 

предусмотреть -  заключение договора 

сроком 3-5 лет с компаниями, которые 

работают на рынке ж/д услуг более 5 лет.  

Издать и разместить на сайте регламент 

заключения договоров с экспедиторами с 

указанием сроков начала и окончания 

договорной компании, подачи и перечня 

необходимых документов.  

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

19 Разработка мероприятий 

(дорожную карту) по 

совершенствованию 

технологии, позволяющей 

обеспечить срок рассмотрения 

претензий до 30 дней 

Согласно Закону РК «О 

железнодорожном транспорте» 

претензия подлежит рассмотрению в 

месячный срок со дня ее получения. 

(Увеличение сроков рассмотрения 

претензий в Црасчет, связано с 

увеличением объема поступающих 

претензий, возникающих по вине 

товарного кассира ЦД). Невозможно 

бесконечно увеличивать штатную 

численность  отдела по 

рассмотрению претензий. ЦД 

необходимо разработать план 

мероприятий, позволяющих  

повысить  качество работы  товарных 

кассиров ЦД. 

1. В целях сокращения объема претензий и 

защиты отечественных грузоотправителей 

(экспедиторов) объявить всем ж.д. 

администрациям, что железные дороги 

Казахстана перешли на работу приватным 

парком вагонов,   не зависимо от форм 

собственности и нумерации вагонов. 

Указать в телеграмме: «Расчеты тарифов в 

груженном рейсе производить по схемам 

приватного парка, а порожний пробег 

осуществлять только по полным 

перевозочным документам, независимо от 

того есть или нет отметка о 

принадлежности вагона в перевозочных 

документах . 

2. Провести инструктаж со всеми 

причастными работниками по Правилам 

оформления документов и расчету 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 
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тарифов, при работе приватным парком, 

особо обратить внимание работников 

станций Достык и Алтынколь о 

заполнении информации о владельце 

вагона после перегруза, так как по СМГС, 

эта функция предусматривает двойную  

ответственность – на станции отправления 

«грузоотправителя» на перегрузочной 

станции «железной дороги». 

 На наш взгляд такое решение снимет 

массу претензионной работы по вопросам 

двойного взыскания платы за вагон как по 

РК, так и по другим ж. д. администрациям. 

20 Нарушение требований 

законодательства РК в части 

списания с лицевых счетов 

экспедиторов в АО «НК 

«КТЖ» средств на оплату 

пользования вагонами АО 

«Казтемиртранс», с 

выставлением последним 

счета-фактуры, при 

отсутствии трехстороннего 

договора: «Экспедитор-АО 

«Казтемиртранс»-АО «НК 

«КТЖ». 

Заключение трехстронего договора  

между  КТТ, грузоотправителем и 

КТЖ 

Разработка проекта трехстороннего 

договора грузоотправитель (экспедитор)- 

«Казтемiртранс»- АО «НК КТЖ».   

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

21 Обратить внимание на 

несоответствие требований 

налогового кодекса при 

выставлении АО «НК «КТЖ» 

дополнительных счетов-

фактур к ранее выставленным 

в случаях недобора, 

Согласно устному разъяснению  ЦБН 

готовиться проект письма в  Минфин  

с предложением о  внесении 

изменений в  Налоговый Кодекс РК 

ст.239,   касательно выписки 

корректировочных счетов - фактур к 

раннее выставленным в случаях 

ЦБН - издать указание о аннулировании 

первых и   выписке новых счетов-фактур в 

случаях обнаружения недоборов, 

вызванных неправильным применением 

тарифных ставок или изменением условий. 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 
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вызванных неправильным 

применением тарифных 

ставок, или в случаях 

проставления штампа о начале 

перевозки 1 числа следующего 

месяца за отчетным, по 

перевозке оказанной после 

20.00 часов последнего дня 

отчетного месяца и 

возникновением у 

экспедиторских компаний 

налоговых рисков, связанных 

с применением к ним 

налоговыми органами 

подпункта 3) пункта 1 статьи 

257 Налогового кодекса 

Республики Казахстан, 

предусматривающим 

исключение из зачета НДС по 

товарам, работам, услугам, по 

которым счета-фактуры 

выписаны с несоблюдением 

требований, установленных 

Налоговым кодексом. 

недобора, вызванных неправильным 

применением тарифных ставок.                                                                                                                                                                             

Вопрос о проставлении штампа после 

20.00 часов последнего дня отчетного 

месяца, отрегулирован ЦД. На НОД 

отправлено  соответствующее 

телеграфное указание о проставлении 

штемпеля текущего дня после 20-00. 

22 Выполнение день в день 

перевода (переброски) денег 

по заявке экспедитора с 

пятидневной предоплаты на 

оплату перевозок по экспорту 

(импорту). 

В случаях, когда объемы транзитных 

перевозок уменьшаются, а 

экспортно-импортные перевозки 

увеличиваются, при поступлении 

уведомления от экспедитора, в 

Црасчет с пятидневной предоплаты 

на ЕЛС экспедитора, деньги 

моментально переводятся на оплату 

экспортно-импортных перевозок (во 

Издать инструкцию о принятии в 

электронном виде информации о переводе 

(переброске) денег с транзита, 

пятидневной предоплаты на оплату 

перевозок по экспорту (импорту).  

 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 
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избежание образования дебиторской 

задолженности) 

23 Обеспечить зачисление 

платежей день в день. 

На сегодняшний день поступление 

денег в АО «НК КТЖ» с банков 

подтверждается только на 

следующий день после фактического 

зачисления. До конца первого 

квартала 2014 года, в КТЖ будет 

реализована возможность online 

зачисления денег.  

Принять к сведению. АНЭК провести 

разъяснительную работу. 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

24 Возможность создания 

технических и 

технологических условий, 

исключающих существующий 

анахронизм, связанный с 

обязательной передачей 

телеграмм через АО 

«Транстелеком». Предложить 

рассмотреть возможность 

использования современных, 

имеющихся в настоящее время 

надежных средств 

подтверждения (типа банк-

клиент и подобные системы 

уже имеющиеся в АО «НК 

«КТЖ»), которые 

обеспечивают необходимый 

уровень безопасности и 

надежности. 

Транстелеком доставляет 

телеграммы в срок 3-5 суток. 

 

Рассмотреть вопрос, исходя из 

сегодняшних возможностей и оснащения  

КТЖ, передавать телеграммы только ДС 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

25 Факты нарушения 

согласованного принципа 

исключения остановки 

В АО «НК «КТЖ» фактов остановки 

вагонов, при наличии денежных 

средств на счете экспедитора  не 

Дополнить: 

1.Транзитный договор  пунктом 

следующего содержания «В случае 

АО НК КТЖ, 
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вагонов, при наличии 

денежных средств на лицевом 

счете экспедитора. 

Останавливать, отправлять, 

выдавать вагоны  только в 

случае полного отсутствия 

средств для оплаты на 

лицевом счете, включая 5-

дневную предоплату. 

было.    остановки,  вагонов при наличии 

денежных средств на лицевом счете 

экспедитора, при перевозке грузов в 

международном транзитном сообщении 

через Республику Казахстан Дорога 

уплачивает Экспедитору пеню 0,1% от 

суммы понесенных убытков с момента 

остановки до момента возобновления 

движения». 

2.Экспорто-импортный договор пунктом: 

«В случае запрета отправления вагонов 

или подачи под выгрузку, выдачи грузов,  

при наличии поручения экспедитора и 

денежных средств на его лицевом  счете, 

при перевозке грузов в международном 

транзитном сообщении через Республику 

Казахстан   Дорога уплачивает 

Экспедитору пеню 0,1% от суммы 

понесенных убытков с момента запрета до 

момента отправления или выдачи груза».   

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

26 Проведение анализа причин 

возникновения претензий, 

выявление неоднократно 

повторяющихся, разработка 

мер для устранения 

недостатков. 

Проводить анализ причин 

возникновения претензий и 

принимать меры по устранению 

недостатков. 

Разработка плана мероприятий по 

автоматизации процессов обработки 

документов.   

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

27 Рассмотреть вопрос о наличии 

сертификации у 

экспедиторских компаний. 

Необходимо внести дополнения в 

Правила деятельности 

предоставления услуг экспедитора. 

В качестве основания, для внесения в 

условия заключения  договора об 

организации перевозок грузов 

железнодорожным транспортом   

подтверждения качества оказываемых 

услуг  могут служить   разработанные  

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  
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совместно АНЭК, АО «НК «КТЖ», Союз 

транспортников Казахстана «Правила 

минимального риска при организации 

перевозок грузов». 

«KAZLOGISTICS» 

28 Предложение АНЭК и СТК 

«KAZLOGISTICS» по 

совершенствованию 

информационного 

взаимодействия участников 

перевозок при организации 

пропуска транзитных 

контейнерных поездов из 

Китая в Европу и обратно в 

рамках проекта «Электронный 

поезд». 

Необходимо создание рабочей 

группы при АО «НК «КТЖ» для 

успешной реализации данного 

проекта. 

Для реализации проекта необходимо: 

1. Создание рабочей группы;  

2. Разработка рабочей группой плана 

мероприятий с учетом: 

а) согласованной с КТК МФ РК,  АО «НК 

«КТЖ», АНЭК Технологии 

информационного обеспечения 

международных перевозок; 

б) разработки и подготовки для 

утверждения проектов Технических 

заданий на разработку информационных 

сообщений и  интерфейсного 

программного обеспечения для 

безопасного взаимодействия 

автоматизированных информационных  

систем операторов контейнерных поездов 

с действующими на пограничных станциях 

Достык и Алтынколь  АСУ, АНЭК, а 

также АСУ ДКР,  в рамках Технологии, 

включая электронные документы с ЭЦП; 

в) подготовка предложений по источникам 

финансирования проекта; 

г) сроков, мероприятий и ответственных за 

внедрение пилотного проекта по 

организации пропуска транзитных 

контейнерных поездов на станциях Достык 

и Алтынколь; 

д) сбора предложений по разработке 

схемы взаимодействия причастных 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 
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структур при использовании  электронных 

пломб для обеспечения безопасности 

дорогостоящего  товара, перевозимого в 

контейнерах. 

3. Создание при АНЭК проектного центра 

«Электронный поезд». 

29 Вопросы, связанные с 

изломами деталей крупного 

вагонного литья.  

по неподтвержденным случаям не 

выставлять собственнику вагонов 

затраты, связанные с производством 

ТОР, без возмещения ему упущенной 

выгоды за время простоя в ожидании 

ремонта и во время ремонта. При 

этом, обязать депо расследовать 

каждый случай и выявлять причину. 

Кроме того, было бы целесообразно 

внести в Классификатор новый код 

«Отцепка по подозрению в угрозе 

безопасности движения». 

- рассмотреть предложение ассоциаций,  

касательно разграничения  

ответственности между  железной 

дорогой и собственниками вагона, за счет 

внесения в Классификатор 

неисправностей кода «Неподтвержденная 

неисправность», «Отцепка по 

подозрению в угрозе безопасности 

движения» с введением 

соответствующего сообщения в ИВЦ 

ЖА.   

-затраты на проведение ТОР без 

подтверждения причин выставлять 

инициатору.     

АО «НК «КТЖ», 

МТК РК, 

КазАПО, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

30 Проблемы с оформлением 

расчетов и требованием 

возврата узлов и деталей, 

снятых в процессе ремонта 

грузовых вагонов 

в настоящее время существуют 

проблемы Казахстанских 

собственников вагонов  с 

оформлением расчетов и  

требованием возврата в Казахстан 

узлов и деталей, снятых в процессе 

ремонта грузовых вагонов  на 

территории России. 

Необходимо инициировать внесение 

изменений в постановление 

Правительства РФ от 22.07.2002 года 

и в  Соглашению о принципах 

взимания косвенных налогов при  

АО «НК «КТЖ» и КазАПО направить в 

КТПС МТК РК информацию о ежегодных 

объемах ремонта, проводимых 

казахстанскими владельцами подвижного 

состава, в части оборота деталей, снятых 

во время ремонта грузовых вагонов. 

-вынести данный вопрос в ЕЭК. 

- инициировать внесение изменений в 

нормативные акты и отказаться от 

реализации друг другу запасных частей 

вагонов при их ремонте ТОР на 

территории другого государства, и 

учитывать их стоимость в услугах по 

КТПС МТК РК,  

МФ РК, 

АО «НК «КТЖ», 

КазАПО, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 
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экспорте и импорте  товаров,  

выполнении работ, оказании услуг в 

таможенном союзе (Москва, 25 

января). 

Кроме того, фактом перехода вагона 

межгосударственной границы 

является накладная СМГС с 

указанием вагона, попавшего в ТОР. 

ремонту. 

- в случае неприемлемости  данного 

варианта: 

а) инициировать поправки в п.2 

Постановления Правительства РФ от 

22.07.2002 года № 553 и считать 

образование металлолома  от ремонта ТОР 

вагонов собственностью других 

государств, для  эксплуатационных 

вагонных депо ОАО РЖД  как 

образовавшегося в процессе  производства 

и  не требующего лицензирования. 

б) оформляемые при текущем отцепочном  

ремонте  документы (ВУ-22, 23,36, акты 

выполненных работ) считать 

достаточными для реализации снятых  и 

установленных запчастей. 

- для исключения двойного 

налогообложения инициировать внесение 

дополнений в подпункты 1, 4 пункта 2  

статьи 1 и  подпункты 3 и 5  пункта 8 

статьи 2 Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля 

за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров в таможенном союзе от 11 декабря 

2009 года к Соглашению о принципах 

взимания косвенных налогов при экспорте 

и импорте  товаров,  выполнении работ, 

оказании услуг в таможенном союзе 

31 Особый порядок уплаты НДС 

при оказании услуг по 

предоставлению 

железнодорожных грузовых 

пп. 5) ст. 3 Протокола местом 

реализации работ, услуг по аренде 

транспортных средств, признается 

территория того государства – члена 

вынести указанный вопрос на 

рассмотрение подкомиссии по таможенной 

политике ЕЭК, в части изменения порядка 

уплаты НДС в Таможенном союзе, 

КТПС МТК РК,  

НПП РК 
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вагонов в аренду, 

установленный Протоколом 

«О порядке взимания 

косвенных налогов при 

выполнении работ, оказании 

услуг в Таможенном союзе» 

создает лучшие условия 

работы для компаний 

государств не входящих в ТС. 

Таможенного союза, 

налогоплательщиком которого 

оказываются эти услуги (то есть 

арендодателя). 

   Таким образом, если такие услуги 

оказываются компанией – 

резидентом РФ, то данная компания 

должна облагать стоимость услуг 

НДС по ставке 18 %. 

   Если же услуги оказываются 

резидентом РК, то казахстанская 

компания в свою очередь облагает их 

НДС по ставке 12 %.  

   При этом данный НДС не может 

быть взят в зачет (отнесен на вычет) 

казахстанской (или российской) 

компанией – получателем услуг при 

оплате НДС в бюджет, что приводит 

к значительному удорожанию 

конечной стоимости перевозки 

грузов для грузовладельцев. 

   В тоже время согласно п.п.4), п. 2, 

ст. 236 Налогового кодекса РК 

местом реализации услуг по 

предоставлению в аренду грузовых 

вагонов признается место 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

покупателя услуг (то есть 

арендатора). Эта норма 

распространяется на компании, не 

зарегистрированные на территории 

Таможенного союза. 

который должен быть аналогичным 

порядку уплаты НДС с резидентами 

других государств, который установлен в 

настоящее время в ст. 236 налогового 

Кодекса РК 

- данный пункт направлен в НПП для 

единого свода всех вопросов по 

налоговому кодексу    

МФ РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 
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   В связи с этим, по нашему мнению, 

в настоящее время существуют 

законодательные ограничения по 

развитию предпринимательской 

деятельности, связанной с оказанием 

услуг по предоставлению грузовых 

вагонов в аренду на территории 

Таможенного союза по сравнению с 

государствами не входящими в 

Таможенный союз. Что означает,  что 

компании не члены Таможенного 

союза находятся в более выгодной 

ситуации, чем компании ТС. 

32 Предъявление  

эксплуатационными 

вагонными депо счетов за 

оплату расходов связанных с 

производством ТОР по 

неподтвержденным 

средствами диагностирования 

причинам отцепок. 

отсутствие: 

- эффективных  средств 

диагностирования, позволяющие 

выявить в пути следования 

неисправности угрожающие 

безопасности движения;  

- ответственности за убытки 

собственника вагонов, связанные с 

ремонтом исправного вагона. 

- вынести на рассмотрение очередного 

заседания Комиссии вагонного хозяйства 

ЦСЖТ: 

- вопрос внесения в Классификатор 

неисправностей вагонов дополнительного 

кода «Неподтвержденная неисправность» 

с передачей соответствующего сообщения 

в ИВЦ ЖА»;  

- вопрос о рассмотрении возможности 

передачи ремонтным предприятием в 

адрес ИВЦ ЖА промежуточного 

сообщения с уточняющим кодом 

неисправности. 

МТК РК,  

АО НК КТЖ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 

33 В Таможенном кодексе  

Таможенного союза и 

Республики Казахстан 

понятие «Контейнер» 

причислен к транспортным 

средствам,  которое 

противоречит  

в связи, с  чем создается 

дополнительный барьер по перевозке 

грузов, так как на контейнер в связи с 

изменениями необходимо заполнять 

таможенную декларацию, хотя  

фактически он является тарой. 

- направить в МФ РК обращение, 

касательно необходимости приведения 

Таможенного кодекса ТС и РК в 

соответствие с  Международными 

документами в части неверного отнесения 

понятия «Контейнер» к транспортным 

средствам (противоречит международному 

КТПС МТК РК,  

МФ РК,  

СТК 

«KAZLOGISTICS», 
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международному Стандарту 

ИСО830-1981. 

стандарту ИСО830-1981) КазАПО, 

АНЭК 

34 Возникновение противоречий  

во взаимоотношениях 

субъектов всех форм 

собственности  участвующих 

в процессе обеспечения  

перевозок на железных 

дорогах СНГ. 

отсутствие на пространстве 

государств СНГ и Балтии единого 

документа, регулирующего 

рекламационно - претензионную 

работу между железными дорогами, 

заводами-изготовителями грузовых 

вагонов и запасных частей, 

предприятиями различных форм 

собственности по ремонту грузовых 

вагонов. 

- АО «НК «КТЖ» рассмотреть обращение 

ассоциаций по созданию проекта единого 

регламента ведения рекламационно-

претензионной  работы в вагонном 

хозяйстве для железнодорожных 

администраций государств – участников 

Содружества, предусмотрев в нем порядок 

взаимодействия между железной дорогой, 

заводами-изготовителями грузовых 

вагонов и запасных частей, предприятиями 

различных форм собственности по 

ремонту грузовых вагонов и вынести его 

на рассмотрение Экспертного совета и 

комиссии совета по железнодорожному 

транспорту. 

  

КазАПО, 

АНЭК 

КТПС МТК РК,  

МЭБП РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

 

35 Простой контейнеров в 

пунктах пропуска и досмотр 

транзитных товаров 

простой контейнеров следующих 

через территорию ТС  в 

контейнерных поездах в пунктах 

пропуска при совершении 

таможенных операций, связанных с 

проведением таможенного досмотра 

транзитных товаров. 

- внести предложение в Подкомитет ЕЭК 

рассмотреть возможность разработки 

правового документа, утверждающего 

упрощенный порядок таможенного 

контроля грузов, следующих через 

территорию ТС в контейнерных поездах, в 

форме таможенного осмотра 

транспортных средств и проверки 

сохранности средств идентификации, 

круглосуточный режим работы  

таможенных органов, использование 

модели «электронный поезд», увеличение 

штата работников таможенного органа 

МТК РК, 

КТК МФ РК, 

АО «НК «КТЖ», 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО, 

АНЭК 
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36 Недостаточная пропускная 

способность пограничных 

переходов и перегрузочных 

мощностей 

в настоящее время допускаются 

простои подвижного состава на 

межгосударственных пунктах из-за 

недостаточной пропускной 

способности.  

- внести предложение в Подкомитет  ЕЭК   

провести анализ существующих 

пропускных способностей и 

перегрузочных мощностей на стыковых 

станциях,   определить потребности в 

дополнительном развитии пограничной и 

перегрузочной инфраструктуры, 

предусмотреть инвестиции на их развитие 

-внедрение «эталонного» таможенного 

поста 

КТПС МТК РК, 

МЭБП РК, 

АО «НК «КТЖ», 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО, 

АНЭК 

37 Невозможность 

непосредственного 

оформления перевозочных 

документов операторами в 

другой стране – участнице   

ТС. 

отсутствие возможности оформления 

перевозочных документов на 

порожние вагоны по единым 

требованиям и непосредственно 

владельцем вагонов приводит к 

необходимости обращаться к 

компаниям-посредникам в стране 

дислокации вагонов, что приводит к 

усложнению, замедлению и 

удорожанию перевозочного 

процесса. 

- практика электронного оформления 

перевозочных документов на порожние 

вагоны, существующая в России, 

необходимо распространить в Белоруссии 

и Казахстане. Оформление следует 

производить единым порядком по 

унифицированным перевозочным 

документам.  

АО «НК «КТЖ» рассмотреть зарубежную 

практику электронного оформления 

перевозочных документов по единым 

требованиям и непосредственно 

владельцем вагонов с оформлением по 

единым унифицированным перевозочным 

документам. 

КТПС МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО, 

АНЭК 

ПРОБЛЕМЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

38 Отсутствие государственного 

регулирования в морских 

портах 

Создалась неопределенность с 

введением Морской администрации.  

Вопрос до конца не проработан, в 

До конца января 2014 года проработать 

вопрос создания Морской администрации 

МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НЦРТЛ», 
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связи с чем, до настоящего времени 

отсутствует государственное 

регулирование в части обеспечения 

безопасности, движения судов в 

порту, содержание навигационной 

обстановки.  

 

порта. 

Для обеспечения выполнения 

инструментов ИМО по выполнению 

функций портового контроля и контроля 

государства-флага проработать внесение 

изменений в Закон «О торговом 

мореплавании» по упорядочению функций 

уполномоченного органа и МАП. 

Срок принятия поправок – апрель 2014 

года 

РГП «АММТП», 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

» 

АПМТ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие документа моряка 

 

 

 Не решается вопрос о документе, 

удостоверяющем личность моряка и 

позволяющий его владельцу работать 

на казахстанских судах заграничного 

плавания или на судах под 

иностранным флагом.  

Необходимо отметить огромное 

количество отметок погранслужбами 

Каспийского региона в гражданских 

паспортах моряков, которые 

приводят к дефициту листов в 

паспортах уже через 3-4 месяца.  

До конца 1 полугодия 2014 года МТК 

принять меры по созданию системы 

изготовления, выдачи удостоверений 

личностей моряков и интеграции базы 

данных с базами данных компетентных 

органов РК и прикаспийских государств. 

 

Выдача удостоверений предполагается во 

2 полуг.2014 г. 

МТК РК 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

» 

АПМТ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

 

40 Дефицит специалистов на Закон РК «О торговом Необходимо проработать вопросы МТК РК, 
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морском транспорте 

 

 

мореплавании» ввел ограничения на 

использование иностранных 

специалистов на судах под 

казахстанским флагом. Статьей 25 

Закона предусмотрено, что капитан, 

старший помощник капитана и 

старший механик должны быть 

гражданами РК. В настоящее время 

доля граждан РК в составе экипажей 

судов составляет около 20%. 

Привлечение иностранных 

специалистов осложнено 

процедурами внутреннего 

законодательства. 

В соответствии с Конвенцией ИМО 

Казахстан не включен в «белый 

список», дающий право готовить 

специалистов для морского 

транспорта в Казахстане. Обучение в 

иностранных учебных заведениях 

имеют трудности из-за финансовой 

стороны вопроса.  

формирования национальной правовой 

базы по созданию системы подготовки 

моряков и обеспечить до конца октября 

2014 года подачу документов в ИМО для 

включения РК в «белый список» ИМО по 

подготовке моряков. 

До создания соответствующей 

международным требованиям системы 

подготовки и дипломирования моряков 

внести поправки в Закон «О торговом 

мореплавании» по пролонгации срока 

найма иностранцев в командный состав 

экипажей судов РК до 2020 года. Срок 

принятия поправок – апрель 2014 года.   

 

АО «НК «КТЖ»,  

АО «НЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

» 

АПМТ, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

41 Отсутствие Спасательно-

Координационного центра 

(СКЦ) 

 

 

Создание Спасательно-

Координационного центра, как одно 

из средств, обеспечивающих 

безопасность мореплавания, 

возлагается на Администрацию 

государства флага. В настоящее 

время в Казахстане соответствующий 

центр не создан, а его функции 

частично выполняет МЧС РК. 

МТК рассмотреть возможность 

инициирования по согласованию с МЧС 

РК создания Спасательно-

Координационного центра с учетом 

внесения поправок в соответствующее 

законодательство. 

Срок – 2015 год. 

 

МТК РК, МЧС РК 

42 Отсутствие гарантированных 

объемов грузов у 

Отсутствие гарантированных 

объемов нефти и др. грузов для 

СТК «KAZLOGISTICS» провести до конца 

1 квартала 2014 года круглый стол по 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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национальных перевозчиков 

 

казахстанских судов снижает 

конкурентоспособность на рынке 

морских перевозок в Каспийском 

море, тормозит развитие 

казахстанского флота в Черном, 

Средиземном, Балтийском морях. 

Международный опыт 

свидетельствует о масштабном 

использовании мер государственной 

поддержки национального 

судоходства (резервирование грузов 

для национальных перевозчиков, 

предпочтение национальных 

операторов при распределении 

грузовых потоков). 

В настоящее время более 50% 

казахстанских экспортных грузовых 

перевозок осуществляется 

иностранными судами. 

 

 

развитию перевозок грузов морским 

транспортом. 

 

МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

», 

АПМТ 

 

43 Отсутствие навигационных 

карт 

 

В настоящее время в Республике 

Казахстан не изготовляются 

навигационные морские карты. 

Отсутствие навигационных карт на 

морских судах негативно влияет на 

безопасность мореплавания и 

увеличивают риски аварийных 

случаев с судами 

Продолжить актуализацию вопроса 

отсутствия морских карт. 

МТК,  

АО «НК «КТЖ», 

АО «ЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 

АПМТ, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

44 Отсутствие дноуглубительных 

работ на подходах к порту 

Махачкала. 

 

В настоящее время казахстанские 

танкера, осуществляющие перевозки 

на линии Актау – Махачкала, ходят с 

недогрузом, т.е. загружаются не на 

Поскольку данный вопрос хозяйствующих 

субъектов предлагается СТК 

«KAZLOGISTICS»  совместно с ТОО 

«НМСК «Казмортрансфлот» проработать 

МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 
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полную осадку по причине 

ограниченной глубины на подходах к 

порту Махачкала. В этой связи,  

совместно с портом Махачкала  вопрос 

проведения дноуглубительных работ в 

порту Махачкала, для обеспечения 

обработки танкеров дедвейтом 13 

тыс.тонн. с осадкой 7,5 метров в полном 

грузу. 

 

 

 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

», 

АПМТ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

45 

 

Отсутствие возможности 

беспрепятственного прохода 

казахстанских судов по 

внутренним водным путям 

России. 

 

В настоящее время проход по 

внутренним водным путям 

осуществляется по решению 

Правительства РФ в разовом 

порядке, что затрудняет работу 

казахстанского флота. 

Возникла необходимость пересмотра 

данного порядка в связи с созданием 

Таможенного союза и единого 

экономического пространства. 

 

 

 

Продолжить работу по подготовке к 

подписанию проект Соглашения между 

Правительствами РК и РФ  о порядке и 

условиях плавания судов по внутренним 

водным путям. 

В настоящее время соглашение находится 

на рассмотрении МИД РФ. 

 

ДВТ МТК РК; 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

ОЮЛ «Ассоциация 

предпринимателей 

морского 

транспорта» 

46 Снижение потенциала 

транспортировки грузов через 

порт Актау 

 

 

Снижение объемов перевалки нефти 

в порту с 10 млн. тонн в год до 1,3 

млн. тонн к 2016 году в связи с 

расширением пропускной 

способности нефтепровода КТК до 

67 млн. тонн в год к 2014 году                                                       

   Отток экспортных и транзитных 

грузопотоков в направлении Сервер-

Юг на новую железнодорожную 

линию Узень-Горган в 2012 году 

 Сложности с привлечением 

Необходимо продолжить работу по 

повышению грузопотока через порт Актау, 

в том числе за счет диверсификации 

грузопотока. 

 

МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НЦРТЛ» 

АО «НК 

«АММТП» 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот

» 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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инвестиций в СЭЗ «Морпорт Актау» 

в связи с недостаточной развитостью 

инфраструктуры. 

Повышение железнодорожных 

тарифов в направлении порта Актау. 

ВОПРОСЫ ПО РЕЧНОМУ ТРАНСПОРТУ 

47 Отсутствие в г. Атырау  

пункта проведения контроля 

пропускного режима  

Необходимость прохождения 

контроля в порту Мангистауской 

области 

Обратиться в Погранслужбу КНБ РК по 

вопросу проведения контроля пропускного 

режима в г. Атырау. 

 

ДВТ МТК РК, 

ПС КНБ РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

48 Отсутствие соответствующих 

глубин для прохождения 

судов грузоподъемностью 

свыше 1000 тонн по 

трансграничной реке Иртыш в 

Российскую Федерацию.  

Отсутствие ночной навигации 

на трансграничной р. Иртыш.  

 Короткий срок 

навигационного периода. 

Отсутствие финансирования 

мероприятий по обеспечению 

соответствующих глубин судового 

хода, позволяющие осуществлять 

грузовое судоходство габаритными 

судами разрешенных классов (свыше 

1000 тонн), а также по установке 

ночной навигационной обстановке и 

увеличению срока навигационного 

периода 

Не отработан п. 5.2. Протокола 9 

заседания подкомиссии по 

транспорту Межправительственной 

комиссии по сотрудничеству между 

РК и РФ 

1. Организовать обращения российских 

предпринимателей в Правительство РФ и 

РК о проведении дноуглубительных и 

руслоочистительных работ на проблемных 

участках р. Иртыш от г. Омска до г. 

Павлодара, в целях реализации 

возможности использовать суда с 

грузоподъемностью свыше 1000 тонн, в 

целях увеличения грузопотоков и 

экономической эффективности перевозок 

между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией по р. Иртыш  

(СТК «KAZLOGISTICS», АО 

«Павлодарский речной порт». Срок: 

декабрь 2013 г.). 

2. Определить потенциальных субъектов 

грузооборота речным транспортом по реке 

Иртыш (грузоотправители, 

грузополучатели) как со стороны 

Казахстана, так и (по возможности) со 

стороны России, с предполагаемыми 

объемами грузов (СТК 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт»; 

ДВТ МТК РК 
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«KAZLOGISTICS», АО «Павлодарский 

речной порт». Срок: декабрь 2013 г.). 

3. Организовать проведение Форума в 

рамках приграничного сотрудничества с 

целью определения потенциала 

грузооборота между двумя областями и 

подписания меморандумов между бизнес-

структурами обеих стран о поставках 

различных грузов, в том числе с участием 

соответствующих государственных 

структур РФ по реализации п. 5.2. 

Протокола 9-го заседания подкомиссии по 

транспорту Межправительственной 

комиссии по сотрудничеству между РК и 

РФ. 

(ДВТ МТК РК, СТК «KAZLOGISTICS». 

Срок: февраль 2014г.) 

49 Наличие возможности 

повторного контроля и 

надзора со стороны 

российских компетентных 

органов казахстанских судов 

(Соглашение между 

Правительствами РК и РФ 

«Об организации и условиях 

перевозок грузов и 

пассажиров казахстанскими и 

российскими судами в 

бассейне р. Иртыш» от 5 июня 

2001 года – далее 

Соглашение) 

Существуют противоречия в 

Соглашении, позволяющие 

контролирующим органам проводить 

повторные проверки казахстанских 

судов. Так согласно статье 11 

Соглашения «Государство одной 

стороны признает судовые 

документы, выданные 

государственными органами 

технического, судоходного, 

санитарного и пожарного надзора 

другой стороны».  При этом в статье 

12 этого же Соглашения записано: «В 

целях обеспечения безопасности 

судоходства и соблюдения 

экологического режима суда 

В рамках разработки нового Соглашения 

между Казахстаном, Россией и Белоруссии 

«О сотрудничестве в области внутреннего 

водного транспорта», исключить 

положения  ст. 12 прежнего Соглашения. 

 

 (ДВТ МТК РК. Срок: в ходе разработки 

нового Соглашения) 

 

ДВТ МТК РК; 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт» 
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государства одной стороны, 

прибывающие на внутренние водные 

пути государства другой стороны, 

подлежат досмотру 

государственными органами 

технического, судоходного, 

санитарного, фитосанитарного и 

противопожарного контроля за плату 

по действующим ставкам 

государства другой стороны.    

50 Затягивание времени 

прохождения паспортного, 

пограничного  

контроля на трансграничной 

р.Иртыш. 

 

имеет место простои судов в связи с 

ожиданиями контроля со стороны 

погранслужб, которые расположены 

в пунктах пропуска на сухопутной 

границе с Омской областью РФ. 

Обратиться с письмом в Пограничную 

службу о совершенствовании 

пограничного контроля, вплоть до 

корректировки соответствующих 

нормативных актов, в соответствии с 

которыми экипажи судов будут проходить 

паспортный контроль не более 2,5 часов 

(на примере европейских стран), с 

предоставлением судовой роли при 

прохождении границы, а не за 10 дней как 

в настоящее время. 

Срок:  декабрь 2013г. 

ДВТ МТК РК; 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт» 

51 Двойное налогообложение  

судовладельцев Казахстана 

В соответствии с главой 77 

Налогового кодекса РК 

судовладельцы оплачивают плату за 

пользование судоходными водными 

путями, при этом помимо данного 

платежа судовладельцы также 

оплачивают налог на транспорт. 

Тогда как к примеру не существует 

налога за пользование 

автомобильными дорогами 

Проработать вопрос снижения налогового 

бремени, что является одним из 

препятствий развитию речного транспорта. 

Данную работу осуществлять через 

депутатов Парламента, НПП РК. 

 

 Срок: январь 2014 г. 

  

 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт»; 

ДВТ МТК РК  

52 Акватория р. Иртыш от г. ограничение в соответствии с ДВТ МТК внести изменения и дополнения ДВТ МТК РК; 
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Аксу до пос. Ребровка в 

зимний период не замерзает за 

счет сброса горячей воды с 

Аксуской ГРЭС АО «ЕЭК». В 

связи с чем, в данной 

экватории возможно 

судоходство в течение всего 

года 

приказом Министра транспорта и 

коммуникации РК о сроках 

навигации.  

Технически невозможно осуществить 

организацию навигационной 

обстановки ввиду замерзания путей 

выхода на участок от базы 

предприятия водных путей 

Павлодарской области 

в нормативные правовые акты в области 

эксплуатации и плавания на внутренних 

водных путях по вопросу возможности 

осуществления судоходства без 

выставления навигационной обстановки на 

участках водных путей не замерзающих в 

зимний период. 

  

 Срок: март 2014 г. 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт» 

53 Отсутствие единых технико-

экономических исследований 

по дальнейшим перспективам 

развития внутреннего водного 

транспорта (речного 

судоходства) Казахстана. 

 Внести предложения по организации 

единых технико-экономических 

исследований перспектив развития 

внутреннего водного транспорта (речного 

судоходства) – «Карта развития речного 

судоходства», за счет бюджетных, либо 

внебюджетных средств. 

  

Срок: апрель 2014 г. 

ДВТ МТК РК; 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт» 

54 Устаревший флот и 

изношенность судов. 

Отсутствие средств у 

владельцев заводов на ремонт 

и модернизацию судов 

 

в настоящее время на р.Иртыш 

работает устаревший флот, самые 

поздние суда 1989 года производства, 

в основном 60-70 годов ХX столетия, 

которые сильно изношены. 

В советские времена в Казахстане 

действовали судостроительные и 

судоремонтные заводы, которые 

сейчас находятся в тяжелом 

финансово-экономическом 

состоянии.  В настоящее время есть 

необходимость их восстановления,  

в то же время эти заводы 

необходимы для поддержания всего 

флота на р. Иртыш 

Отработать вопрос с институтами 

развития, финансовыми организациями по 

предоставлению льготного кредитования 

(субсидирования,  лизинга, отсрочки 

оплаты основного долга) по обновлению 

флота предприятий и проведения 

капитального ремонта судов. 

По результатам внести предложения в 

МТК РК. 

 

Срок: февраль 2014 г. 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт»; ДВТ 

МТК РК; 
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Вопросы транспортной логистики  

55 Сложности при транзитных и 

мультимодальных перевозках, 

отсутствие единых требовании 

и документации, нет системы 

образования тарифов 

отсутствует Закон РК, регулирующий 

осуществление транзита через 

территорию Казахстана и 

мультимодальных перевозок 

(установление тарифов, деятельность 

мультимодальных операторов, 

ответственности сторон, Правил 

передачи груза от одного вида 

транспорта на другой) 

- проработать вопрос о целесообразности 

создания норм предусматривающих 

регулирование транзита и 

мультимодальных перевозок 

ДТП и ТЛ МТК РК, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS», 

АО «КДТС», 

АО «КТС», 

ЦРТЛ, 

АО «НК«КТЖ» 

56 Недостаточно 

профессиональных кадров и 

учебных заведений в РК по 

логистике 

в прежние годы учебные заведения 

не занимались подготовкой кадров 

по логистике, в связи с чем в 

Казахстане только зарождается 

обучение и подготовка кадров 

-определить спрос необходимых кадров по 

логистике до 2020 г.  

-провести совместно с Министерством 

образования и науки РК совещание, 

подготовить вопросы по подготовке 

кадров по логистике и вынести на 

очередное заседание МВК по логистике. 

ДТП и ТЛ МТК РК,  

МОН РК, АО «НК 

«КТЖ», 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

57 Работа по улучшению позиции 

Казахстана в рейтинге «LPI»  

Всемирного Банка  

низкий уровень рабочей группы, из-

за этого представители других 

министерств и ведомств не всегда 

участвуют в работе рабочей группы, 

связанный с наличием значительного 

количества вопросов других 

министерств и ведомств (МФ РК, 

МСХ РК, АРЕМ, МИНТ, МЗ РК и 

др.)  

- внести предложение попересмотру 

методики оценки всемирным банком 

индекса «LPI»  

- разработать и утвердить план 

мероприятий по улучшению  каждого 

компонента оценки «LPI» индекса на 

примере «Doing Business»   

ДТП и ТЛ МТК РК,  

ЦТРЛ, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

58 Низкий уровень 

контейнеризации перевозок 

отсутствие программы 

контейнеризации 

-мониторинг работ по созданию ОТЛК  КТПС МТК РК, 

ДТП и ТЛ МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

АО «КДТС», 

АО «КТС», 

ЦТРЛ, 
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ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

59 Проблемы при 

взаимодействии АО «НК 

«КТЖ», его дочерних 

организаций, Комитета 

таможенного контроля МФ 

РК, Пограничной службы КНБ 

РК на межгосударственных 

пунктах пропуска ст. Достык, 

ст. Алтынколь, и т.д. 

до 2003 года действовала временная 

технологическая схема 

взаимодействия на железной дороге, 

однако с принятием нового 

Таможенного кодекса РК, действие 

было прекращено. 

- подготовить обращение Комитету 

таможенного контроля МФ РК,  

разработать и внести на утверждение 

технологической схемы о взаимодействии 

АО «НК «КТЖ», его дочерних 

организаций,  Комитета таможенного 

контроля МФ РК, Пограничной службы 

КНБ РК на межгосударственных пунктах 

пропуска. 

МТК РК,  

КТК МФ РК, 

АО «НК«КТЖ», 

ПС КНБ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

60 Не освидетельствуются 

технические состояния 

контейнеров. 

данная процедура необходима в 

соответствии с Международными 

требованиями 

- рассмотреть вопрос наделения 

дополнительными функциями 

соответствующего структурного 

подразделения МТК РК по 

освидетельствованию технического 

состояния контейнеров. 

ДТП и ТЛ МТК 

РК,  

КТК МТК РК, 

ДВТ КТК РК, 
СТК 

«KAZLOGISTICS», 

АО «КДТС», 

АО «КТС» 

ВОПРОСЫ  ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

61 Отсутствуют единые 

технологии обработки грузов 

в аэропортах 

в аэропортах РК отсутствуют единые 

технологии обработки грузов в 

аэропортах. В каждом аэропорту 

свои требования и свои образцы 

документов по обработке грузов 

- внести в Правила перевозок пассажиров, 

багажа и грузов на воздушном транспорте 

дополнения, которые бы включали единые 

стандартизированные документы по 

обработке грузов во всех аэропортах 

Казахстана (с учетом рекомендации 

ИКАО) 

- внести изменений в договор АРЭМ 

- поднять вопрос о применении договора 

IATA. 

КГА МТК РК, 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

62 Высокая стоимость 

авиатоплива в аэропортах 

 - Выйти с предложением в Министерство 

нефти и газа РК о предоставлении  

МТК РК,  

АО “KTZ Express”, 
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Казахстана аэропортам Казахстана возможности 

прямого Закупа авиатоплива с 

нефтеперерабатывающих заводов 

Казахстана, в случае не решения данного 

вопроса с российскими заводами.  

- Предоставить возможность крупным 

нефтяным компаниям (КазМунайГаз, 

Петросан, Газпром, Роснефть и т.д.) 

напрямую продавать топливо 

авиакомпаниям в аэропортах. Однако, при 

этом нельзя допускать доминирование 

только одной крупной компании. 

- Создание электронной биржи продаж 

авиатоплива для предоставления 

возможности авиакомпаниям закупа 

топлива напрямую у ресурсодержателей 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

КМГ 

63 При перевозке грузов 

воздушным транспортом 

требуется предоставление 

документа, подтверждающего 

обеспечение уплаты 

таможенных платежей и 

налогов 

при перевозке грузов воздушным 

транспортом требуется 

предоставление документа, 

подтверждающего обеспечение 

уплаты таможенных платежей и 

налогов - Сертификат обеспечения 

уплаты таможенных платежей и 

налогов. В то же время при перевозке 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом такие требования 

отсутствуют 

- внести в Таможенный кодекс изменения, 

в части упрощение процедур при 

перевозке грузов воздушным транспортом 

МТК РК, 

КТК МФ РК, 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

64 Кадровый дефицит 

квалифицированных 

работников аэропортов и 

авиакомпаний 

в настоящее время в основном 

обучение проходит в зарубежных 

странах. 

- инициировать меры по созданию высших 

учебных заведениях в Республике 

Казахстан 

-определение дальнейших планов развития 

академии гражданской авиации и учебного 

центра Казаэронавигации.  

МТК РК 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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65 Проблемы по транзиту 

воздушных судов через 

воздушное пространство 

России 

существуют скрытые проблемы по 

транзиту воздушных судов 

казахстанских авиакомпании через 

воздушное пространство России. 

Авиационные власти России 

предлагают для выдачи разрешения 

на перелет через воздушное 

пространство России в третьи страны 

делать посадку в аэропортах городов 

России для дозаправки 

авиатопливом. в случае отказа, они 

начисляют роялти, достигающие 

20.000 долларов США. 

- IATA должна написать отчет о подобных 

случаях в мировой практике. 

- вынести данный вопрос для решения с 

Министерством транспорта России. 

- В рамках переговорах по созданию ЕЭП 

поставить вопрос об освобождении от 

уплаты роялти за пролет по 

транссибирским маршрутам РФ 

авиакомпаний, осуществляющим посадку 

в казахстанских аэропортах. 

МТК РК 

66 Ограничения казахстанским 

авиакомпаниям на 

осуществление 

международных перевозок в 

пользу национального 

перевозчика АО «Эйр 

Астана». 

в двусторонних соглашениях с 

Китаем, Россией, Турцией, 

европейскими и другими странами 

устанавливается от Казахстана 

только один перевозчик – АО «Эйр 

Астана».  

- дать возможность равноправного участия 

всех казахстанских авиакомпании в 

выполнении регулярных международных 

рейсов. 

- учесть интересы отечественных 

перевозчиков при формировании политики 

«Единого воздушного пространства» ЕЭП. 

МТК РК, 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

67 Обновление парка воздушных 

судов  

для Национального перевозчика АО 

«Эйр Астана» ограничены 

возможности развивать материально-

техническую базу при расширении 

парка воздушных судов 

-в акиматах городов Астана и Алматы 

рассмотреть вопрос о выделении участков 

земли под строительство ангарных 

комплексов по техническому 

обслуживанию  авиационной техники 

- в ТС вопрос об освобождение от уплаты 

таможенной пошлины на ввоз 

авиационной техники 

МТК РК, 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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68 Отмена регулирования 

АРЕМом тарифов 

казахстанских 

авиаперевозчиков на 

внутренние направления РК 

АРЕМ регулирует тарифы 

казахстанских авиаперевозчиков на 

внутренние направления РК (нигде в 

мире авиационные перевозки не 

регулируются государством) 

- Рассмотреть возможность передачи 

регулирования в МТК РК. 

- Уход от «затратного» метода 

регулирования тарифов и применению 

лучших мировых практик при оценке 

деятельности авиапредприятий. 

АРЕМ РК, 

МТК РК, 

АЗК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

69 Отсутствие предоставления 

равных условий доступа 

поставщиков услуг (товаров, 

работ) к осуществлению 

аэропортовской деятельности 

до настоящего времени не 

утверждены Правила обеспечения 

доступа поставщиков услуг (товаров, 

работ) к осуществлению 

аэропортовской деятельности. Это, в 

свою очередь, не позволяет привлечь 

сторонние компании, оказывающие 

услуги по наземному обеспечению. 
 

- утвердить Правила в МТК РК. АЗК РК, 

АРЕМ РК, 

МТК РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

70  

Налог на имущество (1,5%). 

учитывая сложное финансово-

экономические показатели 

большинства аэропортов, уплата 

налога на имущество приводит к еще 

большему убытку. 

- ввести нулевую ставку налога на 

имущество для аэропортов. 

МФ РК, 

АРЕМ РК 

МТК РК 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

71 Применение 12% НДС на 

ГСМ при выполнении 

внутренних авиамаршрутов. 

данная проблема влияет на стоимость 

авиабилетов, и соответственно на 

доходность авиаперевозчиков. 

- ввести нулевую ставку НДС на ГСМ при 

выполнении внутренних авиамаршрутов. 

МФ РК, 

АРЕМ РК 

МТК РК 

72 Не конкурентоспособность 

аэропортовой сектора отрасли 

- отсутствие авиационного керосина; 

- технологическая  отсталость; 

- разрозненность субъектов отрасли; 

- отсутствие четкого Мастер-плана 

долгосрочного развития отрасли. 

- отсутствие экономической 

- создание условий для вхождения на 

рынок топливозаправочных компаний; 

- создание детализированной программы 

развития всей отрасли в целом включая 

авиакомпании. 

- создание условий для вхождения 

МТК РК, 

АРЕМ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 
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привлекательности отрасли для 

развития дополнительных видов 

отраслевого бизнеса. 

- Недостаточно развитая 

инфраструктура основных 

аэропортов РК.  

- Пассивность менеджмента 

аэропортов в стимулировании роста 

объемов перевозок. 

отраслевых операторов. 

- Провести усиление менеджмента в 

основных аэропортах (Астана, Алматы). 

- Пересмотреть маркетинговую политику 

аэропортов и дать возможность им 

предоставления значительных скидок для 

новых рейсов без проведения длительных 

процедур согласования с АРЕМ. 

- Провести анализ мастер-планов и 

инвестиционных программ аэропортов. 

Привести их в соответствие с 

требованиями авиаперевозчиков и 

логистических компаний с учетом 

создания максимально-комфортных 

условий для развития транзитных потоков. 

73 Внедрение предварительного 

информирования при 

авиаперевозках грузов E-

Freight 

отсутствие четкого понимания 

отраслевой необходимости 

внедрения; 

- создание рабочей группы. 

- создание пилотного проекта на базе 

одного из аэропортов страны 

-утверждение плана мероприятий по 

внедрению «E-Freight» и ратификации 

Монреальской конвенции 

- определение оператора и источников 

финансирования «E-Freight» 

МТК РК; МФ РК; 

КТК МФ РК; 

ПС КНБ РК; 

МЗ РК;  

МСХ 

74 Отсутствие  в аэропортах 

транзитно-трансферных зон 

для обработки авиационных 

грузов. 

На территории аэропортов не 

имеются транзитно-трансферной 

зоны, где могут обрабатываться 

авиагрузы, что приводит к 

уменьшению транзитного 

потенциала РК. 

- создать  в аэропортах транзитно-

трансферные зоны для обработки 

авиационных грузов. 

КГА МТК РК, СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК, КТК 

МФ РК 
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75 Создание единой зоны для 

курьерских отправлений в 

аэропортах РК, где это 

необходимо. 

На данный момент на территории 

аэропортов каждая курьерская 

компания арендует площадь для 

самой себя, подобным образом 

крупные компании занимают 

большие площади для хранения 

курьерских отправлений, а маленькие 

компании испытывают трудности с 

арендой площадей. 

- Отменить требования наличия зоны 

курьерских отправлений для каждой 

отдельной курьерской компании. 

-Создать единую зону для курьерских 

отправлений в аэропортах РК, где это 

необходимо. 

КГА МТК РК, СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК, КТК 

МФ РК 

 

 

 

 

МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан 

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

МЗ РК – Санитарно-эпедимиологическая  служба Министерства Здравоохранения РК 

МСХ РК - Ветеринарная и фитосанитарная служба Министерства сельского хозяйства РК 

КТК МФ РК - Комитет таможенного контроля МФ РК 

КТК МТК РК – Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации РК 

ДАТ МТК РК – Департамент автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникации РК 

КАД МТК РК – Комитет автомобильных дорог  Министерства транспорта и коммуникации РК 

АО НК КТЖ – Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы» 

ЦРТЛ – Филиал АО «НК «КТЖ» - Центр развития транспортной логистики 

РГП АММТП – Республиканское государственное предприятие «Актауский международный морской транспортный порт» 

АО НМСК КМТФ - АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» 

СТК «KAZLOGISTICS»  – Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 

КазАТО – Казахстанская ассоциация автомобильного транспорта 

КазАПО – Казахстанская ассоциация операторов вагонов и контейнеров 

АНЭК – Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана 


