
Об установлении с 15.12.2018 г. коэффициентов индексации к базовым 

ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тяги, за пользование 

грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным 

транспортом 

 

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» сообщил, что в соответствии с приказом АО 

«КТЖ-Грузовые перевозки» от 11 декабря 2018 года № 391-ГП «О внесении 

изменений и дополнений в приказ от 24 июня 2016 года № 383-ГП» внесены 

изменения в Тарифное руководство (прейскурант) с введением в действие с 15 

декабря 2018 года: 

 

1.     К базовым ставкам расчетных таблиц Тарифного руководства 

(прейскуранта) (часть 2 книга 1) применяются следующие повышающие 

коэффициенты: 

 

1.     Для исчисления ставок за пользование локомотивной тягой (ЛТ) при 

перевозке грузов железнодорожным транспортом (книга 1) во 

внутриреспубликанском, международном (экспортном, импортном) 

сообщении: 

При перевозке грузов в вагонах: 

Нефть сырая (201) – 3589 

Нефтепродукты (211–215, 221–225, 226021, 226069, 226106) – 1236 

Лом цветных и черных металлов (316, 333) – 1427 

Цветные металлы и прокат из них (331–332) – 1396 

Черные металлы и прокат из них (311–313, 321–324) – 1361 

Глинозем (151060) – 1282 

Сырье табака и махорки, изделия из них (072, 517) – 1410 

Спирт, напитки алкогольные (591–594) – 1031 

Волокно хлопковое (611) – 790 

Сжиженный газ (226, кроме 226021, 226069, 226106) – 648 

Уголь каменный (161) – 517 

Зерновые (011–018) – 520 

Сырье, материалы и изделия строительные (121–122, 253–255, 301–304) – 806 

Железная руда (141, 142) – 531 

Цветная руда (151–153, кроме 151060) – 628 

Химикаты и сода (751–758, 481232, 487169, 487188) – 541 

Хим. мин. удобрения (431–436) – 527 

Лесные грузы (081, 082, 091–094, 101–103, 111, 112, 123–127, 131–133) – 688 

Другие грузы (291035, 351–362, 371, 381, 391, 401–405, 411–418, 421–423, 442, 

452, 453, 461, 462, 632–635, 641, 651, 654, 661, 681–683) – 689 

Остальные грузы, кроме вышеперечисленных, – 570 

Воинские и специальные перевозки – 584 

При перевозке грузов в контейнерах, автомобильном транспортом средстве, 

интермодальной транспортной единице: 

Зерновые (011–018) – 396 

Остальные грузы – 495 

Отправки домашних вещей граждан – 50 

 



1.     Для исчисления тарифов за услуги грузовой и коммерческой работы 

(ГК) при перевозке грузов железнодорожным транспортом (книга 2) во 

внутриреспубликанском, международном (экспортном, импортном) 

сообщении: 

При перевозке грузов в вагонах 

Уголь каменный (161) – 1003 

Нефть сырая (201) – 3205 

Нефтепродукты (211–215, 221–225, 226021, 226069, 226106) – 2550 

Сырье, материалы и изделия строительные (121–122, 231—236, 251–256, 

261—268, 281, 301–304) – 1371 

Зерновые (011–018) – 1049 

Цветные, черные металлы и прокат из них, лом цветных и черных металлов 

(311–313, 316, 321–324, 331–333) – 2575 

Глинозем (151060) – 2242 

Сырье табака и махорки, изделий из них (072, 517) – 2251 

Спирт, напитки алкогольные (591–594) – 1696 

Волокно хлопковое (611) – 1469 

Железная руда (141, 142) – 1118 

Цветная руда (151–153, кроме 151060) – 1229 

Химикаты и сода (751–758, 481232, 487169, 487188) – 1144 

Хим. мин. удобрения (431–436) – 1134 

Лесные грузы (081, 082, 091–094, 101–103, 111, 112, 123–127, 131–133) – 952 

Другие грузы (291035, 351–362, 371, 381, 391, 401–405, 411–418, 421–423, 442, 

452, 453, 461, 462, 632–635, 641, 651, 654, 661, 681–683) – 944 

Остальные грузы, кроме вышеперечисленных, – 784 

Воинские и специальные перевозки – 873 

 

При перевозке грузов в контейнерах, автомобильном транспортом 

средстве, интермодальной транспортной единице: 

Зерновые (011–018) – 1873 

Остальные грузы – 2342 

Отправки домашних вещей граждан – 84 

 

1.     Для исчисления ставок за пользование грузовыми вагонами (ПВ) 

при перевозке грузов железнодорожным транспортом (книга 3) во 

внутриреспубликанском, международном (экспортном, импортном) 

сообщении: 

При перевозке грузов в вагонах 

Нефть сырая (201) – 3705 

Нефтепродукты (211–215, 221–225, 226021, 226069, 226106) – 3705 

Лом цветных и черных металлов (316, 333) – 3705 

Цветные металлы и прокат из них (331-332) – 3705 

Черные металлы и прокат из них (311–313, 321–324) – 3705 

Глинозем (151060) – 3705 

Сырье табака и махорки, изделия из них (072, 517) – 3705 

Спирт, напитки алкогольные (591–594) – 3705 

Волокно хлопковое (611) – 3705 

Сжиженный газ (226, кроме 226021, 226069, 226106) – 3705 



Уголь каменный (161) – 3705 

Зерновые (011–018) – 3705 

Сырье, материалы и изделия строительные (121–122, 253–255, 301–304) – 

3705 

Железная руда (141, 142) – 3705 

Цветная руда (151–153, кроме 151060) – 3705 

Химикаты и сода (751—758, 481232, 487169, 487188) – 3705 

Хим. мин. удобрения (431–436) – 3705 

Лесные грузы (081, 082, 091–094, 101–103, 111, 112, 123–127, 131–133) – 3705 

Другие грузы (291035, 351–362, 371, 381, 391, 401–405, 411–418, 421–423, 442, 

452, 453, 461, 462, 632–635, 641, 651, 654, 661, 681–683) – 3705 

Остальные грузы, кроме вышеперечисленных, – 3705 

Воинские и специальные перевозки – 3705 

 

При перевозке грузов в контейнерах, автомобильном транспортом 

средстве, интермодальной транспортной единице: 

Зерновые (011–018) – 139 

Остальные грузы – 173 

Отправки домашних вещей граждан – 53 

 

1.     Для исчисления ставок за пользование контейнерами (ПК) при 

перевозке грузов железнодорожным транспортом (книга 3) во 

внутриреспубликанском, международном (экспортном, импортном) сообщении 

– 104 

 

С 15 декабря 2018 года считать утратившим силу телеграфное указание от 24 

мая 2018 года № ГП/ 5075-И (подписной ГППТр-18-04). 

 

Указанная информация и актуализированная версия Тарифного руководства 

(прейскуранта) по состоянию на 1 апреля 2018 года размещена на сайте АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» www.ktzh-gp.kz 

 

Контактные телефоны: 60-37-03, 60-37-14, 60-37-06, 60-37-12, 60-37-15. 

ГППТр-18-04 

 

Источник: Письмо АО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/13309-и от 12 

декабря 2018 года 


