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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

№ 

п/п 
Проблема отрасли 

Сдерживающие факторы, 

влияющие на возникновение 

проблемы 

Предлагаемые пути 

решения 
Ответственные 

Статус 
Исполнение 

В работе В проработке 

ВОПРОСЫ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 

1.  Заключение на 3-5 лет 

типовых договоров АО «НК 

«КТЖ» с компаниями 

АНЭК, работающих на 

рынке ж/д услуг, более 5 

лет. 

 Необходимо внесение 

изменений в Правила 

технологического 

взаимодействия участников 

перевозочного процесса, 

утвержденных приказом и.о. 

Министра транспорта и 

коммуникаций РК от 3 марта 

2011 года № 110, в части 

формирования критериев 

минимального риска для  

АО «НК «ҚТЖ» при 

взаимодействии с 

экспедиторскими компаниями и в 

части решения проблем работы с 

приватным парком вагонов, а 

также для регулирования 

взаимоотношений 

Национального перевозчика 

грузов (перевозчиков), 

Национального оператора 

инфраструктуры, операторов 

вагонов (контейнеров) 

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» 

В плане 

совместных 

действий с 

МТК РК, 

пункт №22 

 

В плане 

мероприяти

й с АО «НК 

«КТЖ», 

пункт №6 

 

 

 

В связи с тем, что 

данный пункт  требует 

обсуждения 

заинтересованных 

сторон, необходимо его 

рассмотрение в рамках 

рабочей группы по 

совершенствованию 

нормативной правовой 

базы и технологии 

взаимодействия новых 

субъектов на рынке жд. 

услуг в сроки 

установленные данным 

Планом, а именно  4 кв. 

2015г. Во исполнение 

данного пункта, 

Союзом направлено 

письмо в МИР РК 

(№1249 от 11.11.15) с 

напоминанием о 

рассмотрении его в 

рамках вышеуказанной 

рабочей группы. В 

настоящее время ответ 

не поступал.   

2.  Возможность создания 

технических и 

технологических условий, 

Транстелеком доставляет 

телеграммы в срок 3-5 суток. 

 

Рассмотреть вопрос, 

исходя из сегодняшних 

возможностей и 

АО НК КТЖ, пункт 1 

протокола 

за№10/54 от 

 

 

приняты решения:   

-ЦИТ автоматизировать 

процесс передачи 
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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. 

оснащения  КТЖ, 

передавать телеграммы 

только ДС 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

17 февраля 

2014 г. 

 

 

 телеграмм с 

использованием АСУ 

ДКР и представить в 

СТК «KAZLOGISTICS» 

план реализации 

данного проекта. 

-ЦД Рассмотреть 

возможность 

исключения отправки 

телеграмм в адрес 

ТехПД.  

- Дополнительное 

совещание по данному 

вопросу совещание 

запланировано на июнь 

2014 г.   

 

3.  Внедрение системы 

предварительного 

информирования на ж/д 

транспорте.   

Отсутствие совместной 

скоординированной работы 

между государственными 

органами и бизнес-сообществом.     

В соответствии с 

решением Евразийской 

Экономической Комиссии  

от 17 сентября 2013 г. 

№196, необходимо  в срок 

до 1 октября 2014 г. 

внедрить обязательное 

предварительное 

информирование о 

товарах, ввозимых на 

единую таможенную 

территорию Таможенного 

союза железнодорожным 

транспортом в целях 

создания условий по 

сокращению времени 

проведения таможенных 

операций и повышения 

эффективности 

таможенного контроля.  

МТК РК, 

 АО «НК «КТЖ», 

 КТК МФ РК, 

ТЛА 

«KAZLOGISTICS» 

 

В плане 

совместных 

действий с 

МТК РК, 

пункт №23 

 

план 

мероприяти

й с АО «НК 

«КТЖ» на 

2014 г., 

пункт№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем году 

подписан совместный 

план мероприятий 

между АО «НК «КТЖ», 

КГД МФ РК и МИР РК 

по введению 

предварительного 

информирования о 

товарах и транспортных 

средствах межд. 

перевозки, ввозимых на 

единую таможенную 

территорию 

таможенного союза. В 

рамках данного Плана 

запланировано с 1 

декабря т.г. интеграция 

автоматизированных 

систем АО «НК «КТЖ» 

и КГД МФ РК, и запуск 

в тестевом режиме 

ввода данных; с 1 

января 2016 г. ввод 

системы в 
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промышленную 

эксплуатацию. 

 

 

4.  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 

В плане 

совместных 

действий с 

МТК РК, 

пункт №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

В адрес АО «НК «КТЖ» 

направлен запрос за 

исх.№1267 от 09.06.14 

г. с обоснованием 

внесения в 

Классификатор 

неисправностей вагонов 

дополнительного кода 

«Неподтвержденная 

неисправность». Вопрос 

вынесен на заседание 

рабочей группы по 

рассмотрению вопросов 

эксплуатации грузовых 

вагонов Комиссии 

вагонного хозяйства 

ЦСЖТ, которое 

состоится в 

соответствии с 

графиком проведения 

совещаний 

представителей 

железнодорожных 

администраций 8-9 

декабря 2015 г.   
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5.  Отсутствие 

принципиального решения 

проблем работы с 

приватным парком вагонов.  

В рамках завершения перевода 

вагоного парка в собственный и 

достижения задач по перевозке 

70% грузов отечественным 

парком, необходимо 

взаимодействие АО «НК «ҚТЖ»  

с  опереаторами подвижного 

состава в части разработки  

временных «Правил 

регулирования движения и 

планирования».  

Разработка и утверждение  

временных «Правил 

регулирования движения и 

планирования», 

предусмотрев  в них: 

порядок планирования 

перевозок в собственном 

подвижном составе, 

предусмотрев в 

соответствии с 

действующим 

законодательством меры 

предусмотренные 

системой планирования 

для вагонов (Ю-1); плату 

за занятие станционных 

путей магистральной сети; 

штрафы за неподачу 

вагонов дорогой и 

невыполнение  

грузоотправителем 

декадной заявки (ГУ-11). 

КТПС МТК РК, 

АО «НК «КТЖ», 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО, 

АНЭК 

В плане 

совместных 

действий с 

МТК РК, 

пункт №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня т.г. в МТК РК и 

АО «НК «КТЖ» 

направлены 

предложения за исх 

№215/14 по внесению 

изминений и 

дополнений в приказ 

Министра транспорта и 

коммуникаций РК от 3 

марта 2011 года № 110 

для рассмотрения на 

рабочей группе МТК РК 

по совершенствованию 

нормативных 

документов.  Во 

исполнение данного 

пункта, Союзом 

направлено письмо в 

МИР РК (№1249 от 

11.11.15) с 

напоминанием о 

рассмотрении его в 

рамках вышеуказанной 

рабочей группы. В 

настоящее время ответ 

не поступал.   

6.  Необходимость принятия 

Порядка действий  

предприятий-

производителей вагонов, 

собственников вагонов, 

Национального перевозчика 

грузов (перевозчиков), 

Национального оператора 

инфраструктуры в случаях 

нарушения безопасности 

движения из-за излома 

литой детали тележки 

Отсутствие порядка действий 

при возникновении нарушения 

безопасности движения из-за 

излома литой детали тележки 

грузового вагона. 

внесение изменений и 

дополнений  к проекту 

постановления 

Правительства Республики 

Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 21 сентября 

2007 года №825» «Об 

МИР РК 

АО «НК «КТЖ» 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 

 

 - - 

 

Исполнено. Правила 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте утверждены  

приказом и.о. Министра 

по инвестициям и 

развитию Республики 

Казахстан от 26 марта 

2015 года № 334. 

Зарегистрирован в 
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грузового вагона. утверждении Правил 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте»; 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 9 

июля 2015 года № 

11602 

7.  Необоснованное 

оформление Актов общей 

формы станционными 

работниками при приеме на 

территорию РК грузов с 

отсутствующими 

документами или 

оформленными с 

нарушениями и 

возложением 

ответственности за простой 

на экспедитора. 

Нарушение  требований пункта 

17 приложения 5 к Соглашению 

СМГС об особенностях 

применения отдельных норм 

соглашения о международном 

железнодорожном грузовом 

сообщении (с изменениями и 

дополнениями на 01.07.09 г.) 

Пункт 17  «Принимающая 

Сторона имеет право отказать в 

приеме отправок, если: 

- груз прибыл без накладной 

СМГС, в вагонах с искаженной 

нумерацией или прибыл 

документ без груза; 

отсутствуют необходимые 

сопроводительные документы, 

без которых дальнейшая 

перевозка груза невозможна и 

т.д».  

               ЦМ не исправляет 

ошибки своих подчиненных на 

станциях, не требуют 

исключения из приемо -

передаточной ведомости вагонов 

с отсутствующими документами 

или оформленными с 

нарушениями.  Это в свою 

очередь вынуждает Црасчет 

начислять экспедитору 

стоимость простоя и штраф за 

занятие путей. 

        В результате дорога 

производит два незаконных 

взыскания платы за простой не 

принадлежащего ей вагона и за 

Внести в нормативные 

документы: в ППГ, приказ 

110 и др. порядок 

оформления 

ответственности на 

перевозчика за такие 

нарушения. 

МИР РК 

АО «НК «КТЖ» 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 

 В проработке  



7 

занятие путей.  

Это может привести к тому, что с 

Дороги помимо незаконно 

взысканных денег, будут 

взысканы штрафы за получение 

этого дохода.     

       Ситуация вызвана 

отсутствием во внутренних 

правилах  (нормативных 

документах) требований  и 

положений, устанавливающих 

порядок исполнения 

перевозчиком данного 

соглашения. 

8.  Формирование 

благоприятных условий 

использования 

отечественного  вагонного 

парка на транспортном 

рынке  Казахстана. 

Необходимость внесение в 

действующие законодательство 

норм защищающих операторов 

вагонов и контейнеров.   

Внесение изменений и 

дополнений к Правилам 

государственной 

регистрации подвижного 

состава и его залога, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства  РК от 

17.11.2011 г №1351 г. 

МИР РК 

АО «НК «КТЖ» 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 

- - Исполнен. Внесены 

поправки в Правила 

регистрации 

подвижного состава, 

утвержденных 

приказом министра 

№1351  от  17.11.2011, 

целью которых является 

защита отечественных 

операторов на 

территории РК от 

вагонного парка стран 

СНГ. 

9.  Неудовлетворительное 

качество ремонта, текущее 

содержание 

железнодорожных 

подъездных путей и 

стрелочных переводов, 

нарушение технологий 

погрузочно- выгрузочных 

работ приводит к 

нарушению безопасности 

движения. Вместе с тем, 

несоблюдение требований 

безопасности движения на 

Выработка мер по развитию и 

работе подъездных путей 

полигона АО «НК «КТЖ» в 

целях  совершенствования 

деятельности и повышения 

качества предоставляемых услуг, 

внедрению новых стандартов 

ТРА работы станций и всех 

железнодорожных подъездных 

путей с учетом современных 

тенденций. 

Разработка нормативов по 

содержанию и ремонту 

железнодорожных 

подъездных путей для 

защиты тарифов в 

Комитете по 

регулированию 

естественных монополий и 

защите конкуренции.     

АЖВК, АО «НК 

«КТЖ», СТК  

“KAZLOGISTICS”. 

 В проработке По данному вопросу 

планируется проведение 

исследований в 2016 г. с 

привлечением средств 

из Корпоративного 

фонда 

«KAZLOGISTICS» 
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железнодорожных 

подъездных путях, 

приводящие к 

неисправности подвижного 

состава и порче груза, 

приводят к 

соответствующим 

нарушениям при движении 

подвижного состава на 

магистральных или 

станционных путях и 

возникновению аварийных 

ситуаций, что вызвано 

отсутствием нормативов по 

содержанию и ремонту 

железнодорожных 

подъездных путей. 

10.  Проблемы 

грузоотправителей 

(нефтяная отрасль) 

связанные с основными и 

дополнительными заявками 

по плану перевозок грузов.   

Для работы с планами перевозок 

грузов железнодорожным 

транспортом АСУ ДКР 

предусматривает внесение 

грузоотправителями декадных 

заявок формы ГУ-11 на погрузку 

с календарным расписанием 

размеров погрузки по дням 

декады и станциям назначения за 

3 (три) календарных дня до 

наступления декады. Отгрузка 

нефтепродуктов на станции 

назначения, не вошедшие в 

утвержденный план перевозок 

ГУ-11 по АСУ ДКР, будет 

невозможна.  

Внедрение АСУ ДКР 

применительно только для 

предприятий, осуществляющих 

перевозку своих грузов в течение 

планируемой декады/месяца 

маршрутными отправками до 

ограниченного количества 

станций назначения. 

Вместе с тем, обеспечение 

Внесение 

соответствующих 

изменений в проект 

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом.  

АО «НК «КТЖ», 

СТК  

“KAZLOGISTICS”. 

- - Вопрос решен в 

соответствии с 

протоколом №8 от 

15.09.2015г.  
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внутреннего рынка 

нефтепродуктов имеет свои 

особенности, связанные с 

широким кругом их 

потребителей, 

платежеспособностью  

покупателей, периодически 

складывающимися затоваркой 

нефтебаз и дефицитом 

нефтепродуктов в тех или иных 

регионах. При этом на 

планирование поставок 

нефтепродуктов имеют 

значительное воздействие 

внешние факторы, включая 

зависимость от состояния 

российского топливного рынка, 

запреты Правительства РК на 

ввоз-вывоз нефтепродуктов, 

поставки в рамках выполнения 

социальных программ 

Правительства РК. 

11.  Проблемы с тарифами за 

услугу по подаче и уборке 

вагонов на станции Актобе.  

Фактическая подача и уборка 

вагонов производится по 

грузовой станции «Актобе», а 

оплата за эту услугу 

осуществляется от оси 

пассажирского вокзала «Актобе». 

проработка с местными 

органами власти (Акимат, 

Маслихат) получение 

согласия на открытие 

станции Актобе – 2 по 

Тарифному руководству 

часть 4 (параграфам 1, 3, 4, 

8Н, 10Н) (далее – ТР-4) 

для открытия по ТР-4 

согласно Закона «О 

железнодорожном 

транспорте» и Правил 

технологии планирования; 

АО «НК «КТЖ», 

СТК  

“KAZLOGISTICS”. 

- - Исполнено. Все 

согласования пройдены, 

станция открыта.  

12.  Проблемы снабжения 

агентских пунктов 

бланками строгой 

отчетности по договору с 

Ухудшение ситуации с 

обеспечением бланками строгой 

отчетности, особенно в период 

летних перевозок.  

Необходимо организовать 

совещание с причастными 

по решению данных 

АО «НК «КТЖ», 

СТК  

“KAZLOGISTICS”, 

- - Вопрос решен в 

соответствии с 

протоколом №7 от 
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АО "Пассажирские 

перевозки" и проблемы при 

переходе на электронный 

формат.  

Также при оформлении 

электронных проездных 

документов (билетов) имеются 

недоработки, возникающие при 

работе билетной кассы в 

фискальной компьютерной 

системе «Mobius», а также 

отсутствует информационная 

поддержка со стороны ТОО 

«Инстант Пеймент», 

правообладателя компьютерной 

системе «Mobius», при переходе 

на Технологию. 

вопросов.  ОЮЛ «ПАРАСАТ». 03.09.2015г. 

13.  Не всегда удовлетворяются 

просьбы клиента о 

предоставлении фото и 

видео материалов, несмотря 

на официальное ведение 

этой услуги.    

 

Участились случаи 

хищения в контейнерных 

поездах. 

При срабатывании GPS 

из-за повреждения пломбы в 

момент перегруза на станции 

Достык, просьбы клиентов о 

предоставлении необходимого 

материала не выполняются. 

 

Недостаточные меры по 

обеспечению сохранности в пути 

следования и на месте перегруза 

со стороны ж.д. 

Проанализировать 

случаи хищений и 

разработать меры по их 

предотвращению, вплоть 

до включения в 

контейнерные поезда 

спецвагонов (теплушек) 

для перевозки нарядов 

военизированной охраны, 

если дорога не может 

гарантировать сохранность 

и  определить другие 

способы решения 

проблемы. 

Рассмотреть 

варианты установки на 

перевозимые контейнеры  

электронных средств 

сигнализации на основе 

навигационных 

спутниковых систем 

GPS/ГЛОНАСС. 

АО НК КТЖ, 

АНЭК, 

СТК  

«KAZLOGISTICS» 

Пункт №8 

протокола 

06/210 от 

29.05.15 г. 

- По данному вопросу 

приняты решения: 

Одобрить принятые АО 

«KTZ Express» меры по 

предотвращению 

случаев хищения грузов 

в контейнерных 

поездах, за счет 

постановки в их состав 

вагонна-теплушки с 

военизированной 

охраной.  

- создать совместную 

рабочую группу между 

АНЭК и АО «KTZ 

Express» для 

определения путей 

внедрения современных 

технологий при 

осуществлении 

контейнерных 

перевозок.  
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14.  О возрастающем давлении 

и ценовом демпинге на 

рынке ж.д. перевозок со 

стороны собственников 

других  государств. 

Необходимо разработать 

инструменты и правила 

ограничивающие деятельность 

временно ввезенных вагонов на 

ведение коммерческих операций, 

таких как передача вагонов в 

аренду и погрузка груза на 

территории КЗХ.  

На данном этапе много вопросов 

вызывают различные условия 

использования вагонов в РК не 

только из  третьих стран,  но и на 

территории другой страны ТС.  

Для примера. Любой вагон на 

территории Казахстана может 

эксплуатироваться в течение 90 

дней. Это достаточное время для 

проведения любой грузовой и 

логистической операции на 

территории РК с учетом времени 

нахождения вагонов в пути от 

границы и до границы ТС. 

В России же для «чужих» 

отведено только 45 дней. 

Снижение объемов погрузки 

грузов и появление избытка 

вагонов подталкивает частных 

операторов к поиску работы за 

пределами своей страны, а 

железные дороги к принятию 

решений по ограничению 

погрузки чужих вагонов. 

Если не урегулировать эти 

вопросы, то под угрозой 

окажется не только операторский 

рынок Казахстана, но и  планы 

обновления подвижного состава 

и развития машиностроения. 

Международный опыт такого 

государственного регулирования 

есть. Например,  В США для 

прибывающих с грузом 

Осуществить комплекс 

мер по поддержке 

отечественных операторов 

вагонов: 

1. Уменьшить 

количество дней 

нахождения вагонов 

собственных вагонов 

других ж.д. 

администрации с 90 дней 

до 30-45 дней. 

2. Увеличение 

штрафных санкции за 

простой собственных 

вагонов других 

железнодорожных 

администрации на 

железнодорожных путях 

администрации. 

3. Внести изменения 

в Закон Республики 

Казахстан «О 

железнодорожном 

транспорте», в части 

увеличения платы за 

простой собственных 

вагонов на магистральных 

и станционных путях, в 

случае прибытия 

порожних собственных 

вагоны в адрес получателя, 

который не принимает 

вагоны на подъездные 

пути в течении суток 

АО «НК «КТЖ» 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАПО 

 В проработке   
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иностранных вагонов 

устанавливается конкретный 

срок пребывания в зависимости 

от расстояния. Причем такое 

условие действует и для 

автотранспорта. По всей 

видимости подобный опыт 

нужно внедрить на пространстве 

ТС. 

после прибытия 

15.  О необходимости создания 

в Казахстане независимой  

испытательной лаборатории 

способной  провести 

металлографическое 

исследование   

изломавшейся детали, а так 

же исследовать сталь по  

химическим и физико-

механическим свойствам. 

Давно перезрел вопрос создания 

в Казахстане независимой  

испытательной лаборатории 

способной  провести 

металлографическое 

исследование   изломавшейся 

детали, а так же исследовать 

сталь по  химическим и физико-

механическим свойствам. Так, по 

результатам излома и принятых 

решений ЦСЖТ необходимо 

проводить анализ изломавшейся 

детали. 

Такую лабораторию 

можно организовать на 

базе Академии транспорта 

и коммуникации и 

сертифицировать ее 

установленным на   

пространстве СНГ 

порядком. Это облегчило 

бы Национальной 

компании и собственнику 

вагонов исполнение 

требований технических 

регламентов. Лаборатория 

может стать основной для 

железнодорожных 

администраций государств 

нашего региона. В свою 

очередь это послужит 

толчком для появления 

национальной элиты, 

потенциал которой всегда 

будет востребован не 

только в Казахстане, но и 

за его пределами. 

КазАПО, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТК  

 В проработке  

16.  О принимаемых АО НК 

«КТЖ»  решениях: 

1. По запрету 

эксплуатации вагонов  и 

АО «НК» КТЖ» без решения 

уполномоченного органа 

принимает решение об остановке  

вагонов для проведения 

Необходимо внести 

изменения в НПА четко 

разграничивающие права, 

КазАПО, 

СТК 

 В проработке  



13 

остановке  вагонов для 

проведения 

дефектоскопирования 

боковых рам  одного года 

выпуска, что и 

изломавшиеся без 

предписания 

Уполномоченного органа.  

2.  О выставлении за 

простой вагонов и штрафов 

на станционных путях в 

ожидании 

дефектоскопирования по 

решению железнодорожной 

администрации.   

дефектоскопирования боковых 

рам  одного года выпуска, что и 

изломавшиеся. В связи с чем,  

вагоны вынуждены простаивать  

на путях общего пользования в 

ожидании  ремонта.   АО  « НК» 

КТЖ» выставляет штрафы за 

простой вагонов на путях общего 

пользования  владельцам 

вагонов. На обращение 

Ассоциации и собственников 

вагонов не выставлять простой и 

штрафы в связи с отсутствием 

вины собственника за остановку 

вагонов АО « НК» КТЖ  

отказало, ссылаясь на отсутствие 

освобождающих от платы статей 

в Законе о ж.д. транспорте. 

обязанность и 

ответственность 

Уполномоченного органа 

и Национальной 

компании. Цель – 

защитить руководителей 

от излишних требований и 

ответственности со 

стороны контролирующих 

органов и бизнеса. А так 

же определить  

экономические меры 

позволяющие в правовом 

поле реализовывать 

решения по проведению не 

предусмотренных 

нормативными 

документами работ. 

(простой, штрафы в 

ожидании ремонта на ж.д. 

путях и т.п.) 

«KAZLOGISTICS», 

АО «НК «КТЖ» 

ВОПРОСЫ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ 

17.  
Проработка вопроса 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог РК 

  КТ МИР РК,  

КазАТО, 

СТК «KAZLOGISTICS» 

  Вопрос включен в 

План с МИР РК на 2015 

год. 

В Союзе создана рабочая 

группа по выработке 

изменений и дополнений 

в Правила организации и 

осуществления 

перевозок неделимых 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов на 

территории Республики 

Казахстан. По итогам 

работы дополнения и 
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изменения в Правила 

будут представлены на 

рассмотрение в МИР РК 

КТ 

В рамках внесения 

изменений и дополнений 

в ЗРК «О дорожном 

движении» внесены 

предложения по запрету 

перевозке делимых 

видов грузов. 

В рамках проекта 

Концепции 

законопроекта по 

реформированию 

транспортного контроля 

подготовлены 

предложения по 

внесение в ЗРК «Об 

автомобильном 

транспорте» дополнений 

по отказам в выдаче 

специального 

разрешения в случае 

невозможности проезжей 

части выдержать 

заявленную нагрузку. 

18.  Оформление транзитных 

грузов автомобильным 

транспортом на пунктах 

пропуска 

отсутствует оформление 

транзитных грузов 

автомобильным транспортом 

на пункте пропуска «Калжат». 

  

- обратиться в КТК МФ РК  

с предложением о 

пересмотре  статуса 

пропускных пунктов на 

внешней границы 

таможенного союза с 

учетом увеличения 

транзитного потенциала 

РК 

(двусторонние/многосторо

нние ). 

МИР РК,  

КГД МФ РК, 

КазАТО, 

СТК «KAZLOGISTICS» 

 

 

 

 

 

В 

проработке. 

Вопрос решен, 

планируется исключить 

из Книги проблем 

19.  Ускорить ратификацию 

Протокола о внесении 

изменений в Соглашение 

Необходимо введение 

разрешительной системы на 

перевозки грузов в/из третьих 

 КТ МИР РК,  

КазАТО, 

СТК «KAZLOGISTICS» 

  Вопрос включен в 

План с МИР РК на 2015 

год. 
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между Правительством 

Республики Казахстан и 

Правительством 

Кыргызской Республики о 

международном 

автомобильном сообщении 

от 25 декабря 2003 года в 

части введения 

разрешительной системы на 

перевозки грузов в/из 

третьих стран; 

стран. 22 июня 2015 года 

состоялось совещание у 

Касымбек Ж.М., по 

итогам которого было 

принято решение 

обеспечить проработку в 

Парламенте РК проекта 

Закона РК  «»О 

ратификации Протокола 

о внесении изменений в 

Соглашение между 

Правительством 

Республики Казахстан и 

Правительством 

Кыргызской Республики 

о международном 

автомобильном 

сообщении от 25 декабря 

2003 года 

КТ 

В настоящее время 

проект Закона 

Республики Казахстан 

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Соглашение 

между Правительством 

Республики Казахстан и 

Правительством 

Кыргызской Республики 

о международном 

автомобильном 

сообщении от 25 декабря 

2003 года» утвержден 

постановлением 

Правительства и внесен в 

Мажилис Парламента 

Республики Казахстан на 

рассмотрение. 

Проведены два заседания 

рабочих групп и 

заседание Комитета по 
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международным делам, 

обороне и безопасности. 

В связи с каникулами 

депутатов Парламента 

Республики Казахстан 

проект Закона ожидает 

дальнейшего 

рассмотрения 

депутатами после 

каникул. 

Отмечаем, что с 

принятием Закона РК о 

ратификации данного 

Соглашения, между 

Казахстаном и 

Кыргызстаном будет 

действовать 

разрешительная система 

на перевозку в/из 

третьих стран. 

РК ратифицировали 

вышеуказанный 

протокол, необходимо 

ускорить вопрос 

ратификации 

Кыргызской Республики  

20.  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 

Необходимо возобновить 

применение процедуры 

МДП на всех территории 

РФ  

КТ МИР РК, КазАТО,  

СТК «KAZLOGISTICS» 

 

 

 

 

 

 

Вопрос включен в 

План с МИР РК на 2015 

год. 

  

 29 мая т.г. по 

инициативе 

казахстанской стороны 

было подписано 

Распоряжение 

Евразийского 

межправительственного 
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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 перевозчиков, а 

также просьба отменить 

решение ФТС о непризнании 

Конвенции МДП на 

территории Российской 

Федерации и т.д 

совета «Об условиях 

обеспечения 

беспрепятственного 

транзитного проезда с 

применением Конвенции 

МДП на территории 

Евразийского 

экономического союза.  

Но до сих пор 

распоряжение не 

исполняется. 
 

6 ноября текущего года 

под председательством 

Вице-министра 

национальной экономики 

РК Т.А.Жаксылыкова 

было проведено 

совещание по вопросу 

ограничения транзита 

казахстанских 

перевозчиков по 

территории ЕАЭС. 

Одним из вопросов 

повестки дня был вопрос 

применения Книжек 

МДП при транзите 

казахстанских грузов по 

территории РФ. 

       Были приняты 

следующие решения: 

просить МИР РК 

совместно с НПП РК 

«Атамекен» проработать 

вопрос обращения в 

арбитражный суд по 

вопросу соблюдения 

Конвенции МДП 1975 

года. 
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21.  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.  

-рассмотреть возможность 

создания отдельной 

программы «Авто- 

лизинг», «авто-кредит» 

-проработать вопрос 

льготного лизинга со 

стороны государственных 

лизинговых компаний и 

лизинговых программ 

-контроль за 

предоставлением 

одобрения заявок на 

приобретение 800 АТС 

через инвестиционные 

проекты (КИ МИР РК) 

МИР РК,  

ДАМУ, КТ МИР РК, 

КИ МИР РК 

КазАТО, 

СТК «KAZLOGISTICS» 

 

 

 

 

Союзом согласован 

приказ и.о. министра 

национальной экономики 

РК от 30 марта 2015 года 

№279 «Об утверждении 

Правил предоставления 

тарифных льгот и 

Перечня товаров, в 

отношении которых 

предоставляются 

тарифные льготы». В 

рамках данных правил, 

перевозчики смогут в 

качестве вклада в 

уставной капитал 

приобретать седельные 

тягаче по нулевой 

таможенной ставке. 

Данный приказ 

находится на 

визировании в 

государственных органах 

для дальнейшего 

утверждения. 

22.  Вопрос включение 

седельных тягачей в 

перечень товаров к которым 

предоставляются тарифные 

льготы. (нулевая ставка) 

     8 сентября 2015 года в 

Союз поступил на 

согласование приказ и.о. 

Министра национальной 

экономики Республики 

Казахстан от 30 марта 

2015 года № 279 «Об 

утверждении Правил 

предоставления 

тарифных льгот и 

Перечня товаров, в 

отношении которых 

предоставляются 

тарифные льготы». Союз 
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согласовал включение 

седельных тягачей в 

перечень товаров. 

Данный приказ прошел 

согласование во всех гос 

органах и в данный 

момент находится на 

утверждении в Минюсте. 

 

РЕШЕН 

23.  Недостаточная 

эффективность 

транспортного контроля за 

соблюдением 

иностранными 

автоперевозчиками правил 

применения 

разрешительной системы 

при осуществлении 

международных 

автомобильных перевозок. 

22 июня 2011 года было 

подписано Соглашение об 

организации 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.   

- ввести обязательный 

контроль за наличием 

бланков разрешений на 

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. 

- предусмотреть 

строительство 

специальных 

автоматизированных 

измерительных средств на 

международных 

автомагистралях перед 

пунктами пропуска на 

границе с Российской 

Федерацией (с 

казахстанской стороны). 

- Проведение совместных 

выездов на посты 

КТ МИР РК,  

КГД МФ РК (по 

согласованию), 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 

 

 

 

 

 

 

Вопрос включен в 

План с МИР РК на 2015 

год. 

12 марта т.г. было 

проведено совещание 

под председательством 

Вице-министра МФ РК 

А. Тенгебаева по вопросу 

совершенствования 

взаимодействий органов 

транспортного контроля 

и государственных 

доходов. По итогам 

совещания было принято 

решение о 

необходимости 

информационного 

взаимодействия для 

обеспечения 100% 

гашения отечественных 

бланков иностранных 

перевозчиков. 

10 апреля 2015 г. в МИР 

РК под 

председательством 

первого Вице-министра 

Касымбек Ж.М. было 

проведено совещание по 

вопросу применения 

разрешительной 

системы. По итогам 

совещания было решено 
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транспортного контроля 

для выработки мер по 

обеспечению 100% 

погашения  бланков 

разрешений по всем 

въезжающим на 

территорию Казахстана 

иностранных  

транспортных средств 

 

создать рабочую группу 

из числа представителей 

КГД МФ РК, ПС КНБ 

РК, НПП РК и 

ассоциаций для 

разработки проекта 

Концепции Закона РК «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

РК по вопросам 

реформирования 

транспортного 

контроля». 

27 марта 2015 года 

приказом и.о. Министра 

№ 353 утверждены 

Правила применения 

разрешительной системы 

автомобильных 

перевозок в Республике 

Казахстан в 

международном 

сообщении, в которых 

предусмотрены вопросы 

перецепки транспортных 

средств, ответственности 

владельцев 

транспортных средств в 

случае не заполнения 

бланков разрешений, 

непогашения 

уведомлений выданных 

контролирующими 

органами РБ и РФ в 

рамках Соглашения об 

осуществлении 

транспортного контроля 

на внешней границе 

Таможенного контроля и 

т.п. 

Приказ согласован МФ и 
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МЭБП и 22 июня 2015 

года, внесен на 

регистрацию в МЮ РК. 

В целях усиления 

контроля за 

иностранными 

перевозчиками, в апреле 

т.г. между 

уполномоченными 

органами в области 

транспортного контроля 

и государственных 

доходов подписан 

совместный приказ «О 

взаимодействии при 

проведении контроля и 

обмена информацией», в 

котором предусмотрено 

совместная проверка 

товаросопроводительных 

документов, в зонах 

контроля доставки 

товаров. 

Благодаря указанному 

взаимодействию 

проверено более   4 тыс. 

иностранных АТС, 

погашено 641 бланков 

разрешений, при этом 

выявлено 31 нарушений 

по разрешительной 

системе. Данное 

взаимодействие 

позволило увеличить 

количество погашений 

на 25 % в приграничных 

областях с Российской 

Федерации. 

Также ежемесячно в 

пограничную службу 

направляется запрос по 

определению пунктов 
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пропуска въезда 

иностранных АТС. 

24.  Недостаточная 

эффективность контроля за 

весогабаритными 

параметрами 

автотранспортных средств, 

в частности наличия фактов 

расхождений показаний 

весового оборудования. 

по информации 

отечественных 

международных 

автоперевозчиков имеет место 

проезда с перегрузом, что 

способствует проявлению 

коррупционных 

правонарушений. 

   Также часто вес, указанный 

в товаротранспортной 

накладной, не соответствует 

весу фактическому. 

В настоящее время по 

республике установлены 8 

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. 

- усилить контроль со 

стороны КТ МИР РК  за 

правильностью 

проведения взвешивания, 

 - ускорить строительство 

рамочных весов на 

международных 

автомагистралях. 

 

КТ МИР РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

КазАТО 

 

 

 

В работе. 

Включен 

в 

совместн

ый План с 

МТК РК 

на 2014 

год  

(пункт 

14) 

 

 

 

В настоящее время 

Транспортной 

прокуратурой РК 

приостановлена работа  

Электронной 

системы взвешивания на 

ходу. 

25.  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. 

- 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», 

МИР РК. 

 

 

 

В работе. 

Включен 

в 

совместн

ый План с 

МТК РК 

на 2014 

год  

 

 

 

Данный вопрос включен 

в План мероприятий по 

совершенствованию 

логистической системы 

Республики Казахстан по 

показателям оценки 

Индекса эффективности 

логистики (LPI), 

подписанный Первым 

вице-министром МИР РК 
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(пункт 

15) 

Касымбек Ж.М. и 

Председателем СТК 

Мамин А.У. 

СТК «Kazlogistics» 

направил в адрес        

МИР РК письмо (исх.№ 

910 от 13.08.2015г.) с 

просьбой инициировать 

включение данного 

вопроса в план 

мероприятий «100 шагов 

по реализации пяти 

институциональных 

реформ Главы 

государства» в части 

внесения изменений в 

Закон Республики 

Казахстан «Об 

автомобильном 

транспорте», о 

необходимости 

наделения 

полномочиями МИР РК 

по разработке и 

утверждению Правил 

допуска экспедиторских 

компаний к 

осуществлению 

экспедирования на 

автотранспорте. На 

сегодняшний день ответ 

МИР РК не поступал. 

 

26.  Необходимо ускорить 

утверждение правил 

субсидирования убытков 

перевозчиков связанных с 

осуществлением 

социальных перевозок 

пассажиров и багажа 

  КАО, МИР РК , СТК   4 декабря т.г 

утвердились Правила 

субсидирования за счет 

бюджетных средств 

убытков перевозчиков, 

связанных с 
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осуществлением 

социально значимых 

перевозок пассажиров. 

Приказ и.о. Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 

25 августа 2015 года № 

883. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 4 

декабря 2015 года № 

12353 «Об утверждении 

Правил субсидирования 

за счет бюджетных 

средств убытков 

перевозчиков, связанных 

с осуществлением 

социально значимых 

перевозок пассажиров» 

Решен. 

27.  Низкая рентабельность и 

убыточность городского 

пассажирского транспорта 

в связи с тем, что доходность 

городских пассажирских 

предприятий зависит от 

продажи билетов, стоимость 

которых регулируются 

местными исполнительными 

органами, это не позволяет 

предприятиям решать 

вопросы по обновлению и 

пополнению подвижного 

состава 

 

- подготовка расчётов для 

инициирования изменений 

в Налоговый Кодекс РК 

(экономического 

обоснования) по 

освобождению 

пассажирских городских 

автобусных перевозчиков 

от НДС (согласно ст. НК 

РК 248) .  

-       Обеспечить 

утверждение и 

государственную 

регистрацию Правил 

субсидирования за счет 

бюджетных средств 

МИР РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

 

 

В работе. 

Включен 

в 

совместн

ый План с 

МТК РК 

на 2014 

год  

(пункт 

16) 

 

 

 

 

Вопрос включен в 

План с МИР РК на 2015 

год. 

Союзом в рамках 

рабочей группы по 

внесению изменений и 

дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан от 

10 декабря 2008 года 

№99-IV «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(далее - Налоговый 

кодекс РК) при 

Министерстве 

национальной экономики 
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убытков перевозчиков, 

связанных с 

осуществлением 

социально значимых 

перевозок пассажиров, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства РК от 5 

сентября 2011 года № 

1014, в части детализации 

порядка субсидирования 

регулярных маршрутов по 

перевозке пассажиров и 

багажа и «Методики 

расчёта тарифов 

- Представить материалы в 

МИР РК по  

инициированию 

изменений в Налоговый 

Кодекс РК (согласно ст. 

НК РК 135; 248) по 

освобождению 

пассажирских городских 

автобусных перевозчиков 

от КПН и НДС  

- рассмотреть возможность 

по внесению норм, 

предусматривающих 

стимулирование развития 

пассажирских перевозок за 

счет освобождения от 

КПН и НДС. 

Республики Казахстан 

было инициировано 

рассмотрение вопроса 

освобождения от КПН и 

НДС автобусных 

пассажирских 

перевозчиков. По итогам 

заседаний было принято 

решение рассмотреть 

данную поправку в 

Налоговый кодекс 

отдельно, как блок 

концептуальных 

вопросов.  

      Однако, 

Министерство 

национальной экономики 

Республики Казахстан, 

без предварительных 

обсуждений с 

заинтересованными 

лицами отраслевых 

транспортных 

ассоциаций, отклонили 

предложение Союза в 

части освобождения от 

КПН и НДС автобусных 

пассажирских 

перевозчиков. 

    Направлено письмо от 

имени депутата 

Мажилиса Парламента 

РК Логутова Н.Н. 

Премьер-министру 

Масимову К.К., а также в 

НПП РК от имени Союза 

о необходимости 

возобновления 

обсуждения данного 

вопроса и принятия по 

нему концептуального 

решения. 
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Также Протоколом № 2 

заочного голосования 

Президиума ОЮЛ «Союз 

транспортных и 

логистических 

организаций и 

ассоциаций 

«KAZLOGISTICS» от 21 

сентября текущего года 

был утвержден План 

финансирования 

мероприятий по 

оказанию 

спонсорской/благотворит

ельной помощи на 2015 

год  через  

Корпоративный  фонд  

«KAZLOGISTICS». 

Одобрен проект 

«Экономическое 

обоснование 

освобождения от уплаты 

корпоративного 

подоходного налога и 

налога на добавленную 

стоимость организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

пассажирских 

автобусных городских и 

пригородных перевозок в 

Республике Казахстан» 

 

28.  

 
Наличие нелегальных 

перевозок пассажиров и 

багажа  

 

На сегодняшний день 

перевозку пассажиров и 

багажа осуществляется 

нелегальными перевозчиками, 

что в свою очередь влияет на 

безопасность дорожного 

движения. 

- Проработать вопрос 

ужесточения 

ответственности за 

осуществление 

нелегальных перевозок на 

междугороднем, 

межобластном и 

международном 

сообщении, в части 

МИР РК, СТК   
14.10.2015 года было 
проведено Первое общее 

собрание 

автотранспортных 

организаций Республики 

Казахстан. В ходе 

данного совещания были 

обсуждены проблемные 



27 

увеличения суммы 

штрафов. 

- проработать вопрос 

ужесточения мер за 

осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа 

нелегальными 

перевозчиками 

- Совместно с МВД РК 

проводить оперативно-

профилактические 

мероприятия 

направленные на контроль 

за соблюдением 

перевозчиками режима 

труда и отдыха. 

- Проработать вопрос 

ужесточения 

ответственности за 

осуществление 

нелегальных перевозок на 

междугороднем, 

межобластном и 

международном 

сообщении, в части 

увеличения суммы 

штрафов. 

вопросы пассажирского 

транспорта, одним из 

которого было вопросов 

наличия нелегальных 

перевозчиков 

пассажиров и багажа. 

Обсудив данный вопрос 

было приняты сл. 

решения: 

Вынести проблемные 

вопросы на обсуждение 

на совет по безопасности 

предпринимательства 

НПП под 

председательством 

Г.Касымова. 

ВОПРОСЫ ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ 

29. 1

4 

Качество работы Морской 

администрации портов 

Актау и Баутино (МАП) 

 

 

1. Низкая заработная плата 

сотрудников МАП, не 

позволяет привлекать 

высококвалифицированны

х специалистов.  

2. Место проведения 

проверок порт Актау, а 

место расположения 

специалистов МАП в 

г.Актау. При каждом 

судозаходе морского 

судна, специалитам МАП 

1. Повысить заработную 

плату сотрудникам 

МАП, по аналогии с 

авиацией. 

Руководитель МАП 

должен получать 

зарплату на уровне 

капитана морского 

судна. 

2. Переместить 

специалистов МАП в 

МИР РК Инициатива 

СТК 

«KAZLOGI

CTICS»  

 1. Письма о повышении 

заработной платы 

сотрудникам МАП 

были направлены в 

МНЭ РК 

2. МИР РК направил 

письмо в АО «НК 

«АММТП» для 

размещения 

специалистов МАП 
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необходимо выезжать в 

порт Актау, тратя время 

на передвижение. 

 

порт Актау. на территории порта 

Актау. 

 

30.  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.  

Выпуск производиться МИР РК 

 

В плане 

совместных 

действий 

МТК РК и 

СТК 

«KAZLOGI

CTICS» на 

2014 год 

 Выпуск удостоверения 

личности моряка (УЛМ) 

начался с октября 2015 

года. Заявки на 

получение УЛМ 

подаются в МАП. 

Выдача документа 

производиться через 

Центр обслуживания 

населения (ЦОН).  

31.  Отсутствие возможности 

прохождения плавательной 

практики кадетами учебных 

заведений РК 

 

 

Согласно части 

второй пункта 1 статьи 25 

Закона Республики Казахстан 

от 17 января 2002 года "О 

торговом мореплавании" с 

2020 года «Иностранцы и 

лица без гражданства не 

могут занимать должности 

капитана судна, старшего 

помощника капитана и 

старшего механика».  
 

Провести совещание с 

участием судовладельцев, 

МИР РК, ассоциаций. 

 

МТК РК, 

АО «НК «КТЖ»,  

АО «НЦРТЛ», 

РГП «АММТП», 

АО «НМСК 

«Казмортрансфлот» 

АПМТ, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В плане 

совместных 

действий 

МИР РК и 

СТК 

«KAZLOGI

CTICS» на 

2015 год 

 12 июня 2015 года на 

площадке МИР РК 

состоялось заседание 

Отраслевого совета 

Министерства по 

подготовке кадров в 

отрасли водного 

транспорта с участием 

высших учебных 

заведений и ассоциаций 

морского и речного 

транспорта.  

21 августа направлены 

письма судовладельцам, 

с целью получения 

информации о 

возможности 

прохождения 

плавательной практики. 

Частично ответы 

получены. 
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32.  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. 

МИР РК рассмотреть 

возможность 

инициирования по 

согласованию с КЧС РК 

создания Спасательно-

Координационного центра 

с учетом внесения 

поправок в 

соответствующее 

законодательство. 

МИР РК, КЧС РК В плане 

совместных 

действий 

МИР РК и 

СТК 

«KAZLOGI

CTICS» на 

2015 год 

 СКЦ будет создан на 

базе Навигационного 

центра, который будет 

создан в 2016 году. 

33.  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. 

 

Ожидаем согласование 

Соглашения сторонам 

ЕЭК. 

 

МИР РК 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

ОЮЛ «Ассоциация 

предпринимателей 

морского 

транспорта» 

В работе  Проект Соглашения о 

судоходстве рабочей 

группой разработан. На 

данный момент 

находится на стадии 

согласовании сторон. 

34.  Снижение рентабельности  

порта Актау из-за потери 

валютной выручки 

Учитывая, что портовые 

сборы осуществляются в 

национальной валюте и 

регулируются АРЕМиЗК РК, 

а выплаты по обязательствам 

по займам осуществляются в 

долларах США, что с учетом 

девальвации национальной 

валюты приводит к 

увеличению выплаты по 

обязательствам. 

 

Внести изменения в 

законодательство РК, в 

части установления 

тарифов для морских 

портов, имеющих статус 

международного значения, 

в мировой валюте (доллар 

США). 

 

МИР РК, АРЕМиЗК 

РК, АО «ФНБ 

«Самрук-Казына», 

АО «НК «КТЖ», 

АО «НК «АММТП» 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

 В проработке Проводится работа по 

изменению тарифной 

политики порта Актау 

для повышения его 

конкурентоспособности 

(подготовлена 

презентация по 

выведению некоторых  

тарифов из-под 

государственного 

регулирования). 

ВОПРОСЫ ПО РЕЧНОМУ ТРАНСПОРТУ 
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35.  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 МИР РК, 

ПС КНБ РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В плане 

совместн

ых 

действий 

МТК РК 

на 2014 

год 

 Вопрос прорабатывается 

с Комитетом транспорта 

Министерства по 

инвестициям и развитию. 

36.  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. 

  

 

МИР РК; НПП РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт» 

В плане 

совместны

х 

действий 

МТК РК и 

СТК 

«KAZLO

GICTICS» 

на 2014 

год 

 На данный момент 

проводит исследование 

Объединение 

юридических лиц 

«Ассоциация 

водопользователей, 

водопотребителей и 

водного транспорта 

«KAZWATER» на тему: 

«Исследование развития 

предпринимательства в 

отрасли внутреннего 

водного транспорта 

Республики Казахстан» 

37.  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 

Отработать вопрос с 

институтами развития, 

финансовыми 

организациями по 

предоставлению льготного 

кредитования 

(субсидирования,  лизинга, 

отсрочки оплаты 

СТК 

«KAZLOGISTICS»; 

 АО «Павлодарский 

речной порт»; МИР РК; 

 

В плане 

совместны

х 

действий 

МТК РК и 

СТК 

«KAZLO

 ДВТ совместно с 

представителями СТК 

"KAZLOGICTICS", АО 

«Павлодарский речной 

порт» и судоходными 

компаниями проведена 

встреча с 
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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 

основного долга) по 

обновлению флота 

предприятий и проведения 

капитального ремонта 

судов. 

По результатам внести 

предложения в МИР РК. 

 

 

GICTICS» 

на 2014 

год 

представителями АО 

«НУХ «Байтерек», на 

которой рассмотрены 

вопросы, связанные с 

кредитованием и 

приобретением на 

лизинговой основе 

транспортных судов. 

 

ВОПРОСЫ ПО АВИАЦИИ 

38.  Тарифное регулирование В Казахстане тарифы на 

регулируемые услуги 

аэропортов рассчитываются 

на основе полного покрытия 

затрат и предполагают 

получение допустимого 

уровня прибыли. Однако на 

практике некоторые 

регулируемые услуги на 

протяжении длительного 

периода являются 

убыточными. Полученные 

убытки субсидируются за 

счет иной деятельности. 

Тарифы по регулируемым 

услугам большинства 

аэропортов были 

утверждены в 2003-2004 гг. 

и не менялись на 

протяжении последних 10 

лет. Соответственно, 

затратная часть тарифной 

сметы, включая нормы 

производственных расходов, 

Учитывая международную 

практику, в том числе 

российскую практику, 

ТОО «AMG» считает 

необходимым оставить 

под регулированием три 

аэропортовые услуги для 

внутренних воздушных 

линий: взлет-посадку, 

авиационную 

безопасность и 

терминальное 

обслуживание пассажиров, 

так как основными 

образующими 

аэропортовой 

деятельности являются 

взлетно-посадочные 

операции, обслуживание 

пассажиров и соблюдение 

режимного доступа к 

воздушным судам (по 

требованиям ИКАО). 

Аэропорт Астаны 

 

Елена Дюгай AMG  

87012451746  

87009857003 

Фарида Токтыбаева 

AMG 

87017140542 

  27.10.2015 г. подписан 

Закон Республики 

Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры,  

транспортной логистики 

и авиаперевозок 

Согласно статье 

Статья 16-7. 

Государственное 

регулирование тарифов 

(цен, ставок сборов) в 

сфере гражданской 

авиации 

1. Тарифы (цены, 

ставки сбора) на услуги 

аэронавигации и 

аэропортов, отнесенные 

к сфере естественных 

монополий, 

устанавливаются 

уполномоченным 
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амортизационных 

отчислений, фонд оплаты 

труда и т.д. также не 

корректировались с 2003-

2004 гг. В связи с этим, 

наблюдались значительные 

расхождения фактически 

сложившихся показателей 

от утвержденных 

показателей. 

органом в сфере 

гражданской авиации. 

2. Методики 

расчетов тарифов на 

услуги аэронавигации и 

аэропортов, отнесенные 

к сфере естественных 

монополий, 

разрабатываются и 

утверждаются 

уполномоченным 

органом в сфере 

гражданской авиации по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

руководство в сфере 

естественных 

монополий, с учетом 

стандартов и 

рекомендуемой практики 

Международной 

организации 

гражданской авиации 

(ИКАО) в отношении 

аэропортовых сборов и 

за аэронавигационное 

обслуживание.»; 
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39.  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 

МИР РК, 

КГД МФ РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 46. 

 

 

 

 

 

Данный вопрос был 

внесен в проект 

Таможенный кодекс 

Единого 

Экономического Союза. 

Глава 32, статья 217. В 

настоящее время данный 

вопрос находится в 

работе, ожидаем  

принятия решения.  

 

 

40.  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. 

МИР РК  

 

 

В 

проработке 

 

 

Ведется работа по этой 

проблеме на заседаниях 

рабочих групп ЕЭК. 

В настоящее время 

данный вопрос 

находится в работе, 

ожидаем  принятия 

решения.  

 

41.  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 

- дать возможность 

равноправного участия 

всех казахстанских 

авиакомпании в 

выполнении регулярных 

международных рейсов. 

- учесть интересы 

МИР РК, 

АО “KTZ Express”, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 49. 

 

 

 

Данный вопрос 

находится в работе  
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Астана».  отечественных 

перевозчиков при 

формировании политики 

«Единого воздушного 

пространства» ЕЭП. 

 

 

42.  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 МИР РК. 

- Уход от «затратного» 

метода регулирования 

тарифов и применению 

лучших мировых практик 

при оценке деятельности 

авиапредприятий. 

АРЕМ РК, 

МИР РК, 

АЗК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 50. 

 

 

 

Данный пункт внесен в 

повестку дня МВК по 

развитию логистической 

системы при 

Правительстве РК. В 

настоящее время Союзом 

представлено 

обоснование по данному 

вопросу в МИР РК. 

Совместно с НПП РК, 

авиакомпаниями и 

аэропортами РК ведется 

работа по внесению 

изменений в «Закон о 

естественных 

монополиях и 

естественных рынках» и 

нормативно правовые 

акты. 

Вопрос не решен 

внесение изменений и 

дополнений в 

законодательство РК не 

внесено, отклонено со 

стороны 

государственных 

органов.  

 

43.  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 

- утвердить Правила в 

МИР РК. 

АЗК РК, 

АРЕМ РК, 

МИР РК, 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 48. 

 

 

 

 

Разработанный ТОО 

«AMG» проект «Правил» 

был направлен в мае 

2015 года на 

согласование в МИР РК 

и МНЭ РК. По итогам 

рассмотрения проекта 

Правил гос органами 
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привлечь сторонние 

компании, оказывающие 

услуги по наземному 

обеспечению. 

 были представлены 

предложения, которые в 

настоящее время 

отрабатываются в 

установленном порядке. 

Прошло первое 

заседание рабочей 

группы.   

 

Марат Хасенов  

управление 

аэропортовой 

деятельности  

44.  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 

МИР РК 

СТК 

«KAZLOGISTICS» 

 

 

в проработке 

 

 

В данный вопрос не 

решен, открыт, работа 

ведётся   

 

НПП Мухтарбек  919335 

45.  Мероприятия по внедрению 

стандарта электронного 

документооборота E-freight, 

согласно плану внедрения E-

freight (создание ТОО-

балансодержателя, поиск 

финансирования, соблюдение 

плана мероприятий по 

внедрению проекта E-freight, 

ускорение ратификации 

Монреальской Конвенции 

1999 года для унификации 

некоторых правил 

международных воздушных 

перевозок, координация 

действий с причастными 

ведомствами) 

отсутствие четкого 

понимания государственных 

органов (таможенных 

органов) в необходимости 

внедрения проекта E-freight; 

Из-за запланированного 

внедрения 

Предварительного 

информирования на 

авиатранспорте и 

неполноценного 

понимания целей данного 

проекта по внедрению E-

freight не было 

необходимого содействия 

со стороны КГД МФ РК.  

В настоящий момент идет 

работа над внедрением E-

freight в рамках 

исполнения 67 – шага 

Плана нации – 100 шагов 

по реализации пяти 

институциональных 

реформ Главы 

государства. Создана 

межведомственная 

МИР РК; МФ РК; 

КТК МФ РК; 

ПС КНБ РК; 

МЗ РК;  

МСХ 

Сергей Кострыкин 

+7709800198 

8721248591 

Разработчик проекта  

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 52. 

 

 

 

 

В августе 2014 года 

специалистами рабочей 

группы в АО 

«Международный 

аэропорт Алматы» были 

проведены технические 

работы по разработке 

«Технологии 

информационного 

взаимодействия при 

провозе груза 

авиационным 

транспортом» и 

«Технологической схемы 

взаимодействия при 

осуществлении 

импортных авиационных 

перевозок грузов общего 

характера».  

Разработана техническая 

документация для 
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рабочая группа, 

представители которой 

участвовали в 

ознакомительном визите с 

технологией E-freight в 

аэропорту «Схипхол», 

город Амстердам в 

октябре текущего года, 

организованного по 

инициативе 

Международной 

ассоциации воздушного 

транспорта (ИАТА).  

Также, хотим отметить, 

что пункт «Внедрение 

международного стандарта 

«E-freight» на 

авиатранспорте» прописан 

в Плане мероприятий по 

совершенствованию 

логистической системы 

Республики Казахстан по 

показателем оценки 

Индекса эффективности 

логистики (LPI). Данный 

план подписан 

Председателем Союза 

Маминым А.У. и Первым 

Вице-министром по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

Ж.М. Касымбек.  

В настоящее время, 

проблемным вопросом в 

области авиатранспорта 

является неготовность 

государственных органов 

Республики Казахстан к  

заслушиваниюи 

промежуточных итогов 

пилотного проекта E-

freight, по результатам 

разработки проекта E-

freight, успешно 

проведены тестирования 

передачи электронных 

сообщений в рамках 

пилотного проекта на 

базе международных 

аэропортов «Сарыарка» 

и «Алматы».  
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посещения аэропорта 

«Схипхол» город 

Амстердам и  

планирования дальнейшей 

деятельности рабочей 

группы, а так же к 

рассмотрению и 

внедрению проекта 

единого информационного 

шлюза электронного 

документооборота в 

авиации E-freight.   
46.  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 МИР РК, СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК, КТК 

МФ РК 

 

 

В проработке 

 

 

В настоящее время 

проект постановления 

Правительства РК в 

рамках мероприятий 100 

шагов определяется 

понятие «трансферная 

зона», вол избежание  

длительной процедуры 

«сквозного транзита»,  

по аналогу аэропортов 

других стран.  В данный 

момент определяется 

порядок 

финансирования, а также 

его сроки. 

47.  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 МИР РК, СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК, КТК 

МФ РК 

 

 

 

 

В проработке 

 

 

 

 

К реализаций данного 

вопроса необходимо 

вернутся, после решения 

вопроса транзитно-

трансферных зон для 

обработки авиационных 

грузов. 

 

 

48.  Субсидирование 

региональных аэропортов. 

В Казахстане существуют 

региональные аэропорты (г. 

- МИР РК рассмотреть 

возможность 

КГА МИР РК, KTZ 

express,  

В работе. 

План 

 

 

Союзом инициирован 

вопрос разработки 
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г. Петропавловск, Кокшетау, 

Семей, Кызылорда, 

Талдыкорган, Балхаш и 

Жезказган), в которых  

доходы не покрывают 

операционные затраты, 

необходимые для 

содержания в технически 

исправном состоянии 

аэродрома, аэровокзального 

комплекса, а также выплаты 

зарплаты, налогов и других 

обязательных платежей. 

Согласно выводам, 

сделанным компанией 

«Lufthansa Consulting», для 

обеспечения покрытия 

указанных затрат 

необходимо, чтобы в 

аэропортах обслуживалось 

не менее 200000 пассажиров 

в год. 

АО «KTZ Express» поручено 

провести анализ финансово-

хозяйственной ситуации 

планово-убыточных 

аэропортов, определить 

стоимость обновления 

спецтехники аэропортов и 

параметры плановой 

убыточности. 

инициирования внесения в 

законодательство РК 

вопроса по 

субсидированию 

региональных аэропортов 

для покрытия содержания 

в технически исправном 

состоянии аэродрома, 

аэровокзального 

комплекса, закупа 

спецтехники из 

республиканского или 

местного бюджетов. 

СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 51. 

 

 

 

 

 

 

 

Концепции исключения 

аэропортов из 

Государственного 

регистра субъектов 

естественной монополии, 

а также внесено 

предложение в МИР РК 

о необходимости 

включения данного 

вопроса в повестку дня 

МВК по логистике. 

В настоящее время 

данный вопрос не решен, 

в связи с отсутствием 

дополнительных 

финансовых средств в 

бюджете 2015 года.  

 

 

 

49.  Передача взлетно-

посадочных полос 

аэропортов в 

государственную 

собственность  и определения 

на баланс государственного 

учреждения МИР РК. 

После реконструкции, 

ремонта увеличивается 

стоимость основных средств 

и соответственно 

увеличивается налог на 

имущество. Законодательно 

утвержденная ставка налога 

на имущество составляет 1,5 

% от стоимости основных 

средств. Налог на 

имущество государственных 

- Необходимо принять 

меры по передаче 

основных средств (ВПП, 

перронов, мест стоянок и 

РД) в собственность МИР 

РК. 

КГА МИР РК,  

KTZ express , СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК 

В работе. 

План 

совместны

х 

действий 

с МИР РК. 

Пункт 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2 квартале 2015 года, 

в государственную 

собственность на баланс 

МИР РК была передана 

ВПП международного 

аэропорта Кызыл-Орда. 
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учреждений установлен по 

нулевой ставке. 

 

50.  Недостаточно развитая 

инфраструктура основных 

аэропортов РК. 

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. 

- В аэропортах г.г. Атырау 

и Актобе планируется 

разработка мастер планов 

совместно с AMG в рамках 

Стратегии развития 

аэропортов, разработанной 

компанией «Люфтганза 

Консалтинг». 

КГА МИР РК,  

KTZ express , СТК 

«KAZLOGISTICS», 

аэропорты РК 

В работе 

 

 

 

 

 

На базе Комитетов 

перевозчиков 

международных 

аэропортов Алматы и 

Астаны при Союзе 

созданы рабочие группы 

по развитию аэропортов. 

 Данный вопрос 

находится в работе 

рабочей группы.   

51.  Внедрение современных 

технологий Fast Travel 

Внедрение данных сервисов 

(IATA Fast Travel) 

позволяют сокращать 

издержки при 

авиаперевозках, улучшают 

качество обслуживания 

пассажиров, упрощая 

некоторые аэропортовые 

формальности, увеличивают 

пропускную способность 

аэропорта и упрощают 

бизнес. 

- Отмена требования 

печатей службы 

Авиационной 

безопасности аэропорта на 

посадочных талонах. 

- Отмена требования 

печатей пограничной 

службы на посадочных 

талонах 

- Установка оборудования 

для самообслуживания 

пассажиров (киоски 

регистрации, стойки 

оформления багажа, 

розыска багажа, киоски 

перерегистрации, киоски 

проверки документов и 

виз) 

КГА МИР РК, 

аэропорты, AMG, СТК 

«KAZLOGISTICS». 

В работе  Вопрос включен в планы 

Комитетов перевозчиков 

международных 

аэропортов Алматы и 

Астаны. 

 

Данный вопрос 

находится в работе 

рабочей группы, 

совместно с пограничной 

службой и IATA  

 

 

Условные обозночения: 

НПП РК – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан  

МИР РК – Министерствопо инвестициям и развитию Республики Казахстан 

МФ РК – Министерство финансов Республики Казахстан 

КГД МФ РК – Комитет государственных доходов  Министерство финансов Республики Казахстан 

КНБ РК – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

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

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

АО НМСК КМТФ - АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» 
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СТК «KAZLOGISTICS»  – Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 

КазАТО – Казахстанская ассоциация автомобильного транспорта 

КазАПО – Казахстанская ассоциация операторов вагонов и контейнеров 

АНЭК – Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана 

 

 


