
Сравнительная таблица 

к проекту приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19 июля 2019 года № 521 «Об утверждении 

типовых договоров между перевозчиком и экспедитором об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом»  

 

 Структурный 

элемент 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция Обоснование 

 1 2 3 4 

Типовой договор перевозчика и экспедитора при осуществлении перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории 

Республики Казахстан в международном транзитном сообщении через Республику Казахстан 

1. пункт 3  

 

3. Перевозчик присваивает Экспедитору 

код ________ и подтверждает 

предоставленное Экспедитором его 

сокращенное наименование, которое 

указывается в железнодорожной 

транспортной накладной (договор 

перевозки) заполняемой по форме в 

соответствии с Соглашением о 

международном железнодорожном 

грузовом сообщении ратифицированным 

Республикой Казахстан постановлением 

Кабинета Министров Республики 

Казахстан от 4 мая 1994 года № 474 «О 

переходе железных дорог Республики 

Казахстан к организации международных 

и межгосударственных перевозок грузов 

на основе соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении» 

(далее – Соглашения), при оформлении 

перевозок грузов в международном 

транзитном сообщении через Республику 

Казахстан. 

3. Перевозчик присваивает Экспедитору 

код ________ и подтверждает 

предоставленное Экспедитором его 

сокращенное наименование, которое 

указывается в железнодорожной 

транспортной накладной (договор 

перевозки). 

 

 

Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом 

сообщении (далее – СМГС) является 

ведомственным международным 

нормативным актом, заключенным в 

целях организации перевозок грузов в 

прямом международном 

железнодорожном сообщении.  

Перевозки грузов в прямом 

международном железнодорожном 

сообщении оформляются документом 

единого образца – это накладная 

СМГС (приложение 12.1, 12.2, 12.5 к 

Соглашению). 

Кроме СМГС существует Конвенция 

о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ). Конвенция 

содержит ряд Единых Правил к 

договору о международных 

перевозках грузов железнодорожным 

транспортом (имеют аббревиатуру 

ЦИМ).  

Единые правовые предписания к 

договору о международной 

железнодорожной перевозке грузов 

изложены в ЦИМ – Приложение В к 

Конвенции. 

В этой связи можно констатировать, 

что при перевозке грузов между 
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странами транзитом через 

Республику Казахстан могут 

применяться накладные как СМГС, 

так и ЦИМ и ЦИМ/СМГС в 

зависимости от применяемой 

системы международного 

железнодорожного права. 

Применительно к данному пункту 

считаем, что нельзя указывать форму 

накладной, установленной только 

СМГС, ограничившись 

формулировкой «железнодорожная 

транспортная накладная (договор 

перевозки)». 

2. подпункт 1) 

пункта 5  
 

1) обеспечить доставку (выдачу) грузов, 

экспедируемых Экспедитором, в 

международном транзитном сообщении 

через Республику Казахстан; 

1) обеспечить доставку грузов, 

экспедируемых Экспедитором, в 

международном транзитном сообщении 

через Республику Казахстан; 

обеспечить приемна территорию 

Республики Казахстан транспортных 

средств и грузов, экспедируемых 

Экспедитором и передать последующему 

Перевозчику указанному в перевозочных 

документах;  В транзите нет понятия 

доставить, а принять и передать. 

Согласно § 1 статьи 26 СМГС по 

прибытии груза на станцию 

назначения перевозчик обязан 

выдать накладную и груз 

получателю, а получатель обязан 

принять груз и накладную. 

В транзитном сообщении 

Перевозчик не осуществляет 

выдачу грузов. Станции ж.д. 

администрации Республики 

Казахстан не являются конечными 

станциями назначения грузов. 

3. подпункт  3) 

пункта 5   

 

3) уведомлять Экспедитора об изменении 

нормативных правовых актов по вопросам 

организации перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

Республики Казахстан и других государств 

(в соответствии с международными 

договорами), а так же тарифных условий  

путем опубликования изменения на 

Интернет-ресурсах Перевозчика 

Существующая редакция соответствует 

пп.5) п.15 Приказа Министерства 

3) предоставлять Экспедитору 

необходимую и достоверную 

информацию об услугах по перевозке, а 

также тарифных условий путем 

опубликования изменений на Интернет-

ресурсах Перевозчика 

 

Приведено в соответствии со 

статьей 94 Закона Республики 

Казахстан «О железнодорожном 

транспорте», перевозчик обязан 

представлять пассажирам, 

отправителям 

(грузоотправителям), получателям 

(грузополучателям) необходимую 

и достоверную информацию об 

услугах по перевозке. 

Информация на железнодорожных 



Транспорта и Коммуникации от 

28.07.2004г. «Об утверждении Правил 

предоставления услуг экспедитора» 

станциях, вокзалах, в поездах и 

других местах обслуживания 

пассажиров, отправителей 

(грузоотправителей), получателей 

(грузополучателей) 

представляется на 

государственном и русском 

языках, а также может 

представляться на других языках с 

учетом интересов местного 

населения. 

Сведения об изменении стоимости 

перевозки пассажиров, багажа, 

грузов, грузобагажа сообщаются в 

средствах массовой информации 

не позднее, чем задесять дней до 

их введения. 

 

4. подпункт 5) 

пункта 5  

 

5. Перевозчик обязуется: 

… 

5) не принимать груз к перевозке при 

отсутствии:  

      - отметки об оплате транзитной 

перевозки перевозчикам (за исключением 

перевозчика, выдающего груз); 

     - плательщика за перевозку 

принимающему перевозчику (за 

исключением перевозчика, выдающего 

груз) указан плательщик, не имеющий с 

ним договора; 

     - документов, необходимых для 

беспрепятственной перевозки груза под 

контролем государственных органов 

(таможенных, пограничных, 

фитосанитарных и прочих 

5. Перевозчик обязуется: 

… 

5)Исключить 

Исключать нельзя, этим 

перевозчик снимает с себя всю 

ответственность это все прописано в 

ОПС к СМГС.«приложение 3 

к оп смгс «порядок передачи 

вагонов, контейнеров и 

грузовперевозчиками через 

межгосударственные 

железнодорожные переходы 

государств-участников содружества 

и Грузии  6. Принимающий 

перевозчик обязан сверить данные 

накладной СМГС с данными ППВ, 

наличие сопроводительных 

Согласно статьи 21 СМГС прием 

груза к перевозке от отправителя 

осуществляется договорным 

перевозчиком. 

В транзитном сообщении 

Перевозчик Республики Казахстан 

не осуществляет прием груза к 

перевозке от отправителя. 

В соответствии с пунктом 14 

приложения 5 к Соглашению 

между железнодорожными 

администрациями государств-

участников Содружества 

Независимых Государств, Грузии, 

Латвийской Республики, 

Литовской Республики и 

Эстонской Республики об 

особенностях применения 



документов, перечисленных в 

накладной СМГС, а также 

фактическое наличие передаваемых 

вагонов, контейнеров по их номерам. 

14. Принимающий перевозчик 

имеет право отказать в приеме 

отправок, если: 

состояние и упаковка груза или 

способ погрузки и крепления груза, а 

также состояние вагона, контейнера 

не допускают дальнейшей его 

перевозки; 

ввоз груза или перевозка его 

транзитом по железным дорогам 

принимающей Стороны запрещены; 

погрузка произведена в период 

действия конвенционного 

запрещения, объявленного всем 

причастным перевозчикам Сторон; 

договорным перевозчиком или 

отправителем не соблюдены 

согласованные особые условия 

перевозки груза, от которых зависит 

сохранность груза и безопасность 

движения поездов; 

груз прибыл без накладной 

СМГС, в вагонах с искаженной 

нумерацией или прибыл документ без 

груза; 

для перевозки требуется особое 

согласование, которое не было 

осуществлено; 

отсутствуют листы накладной 

или не оформлены коммерческие акты 

отдельных норм Соглашения о 

международном 

железнодорожном грузовом 

сообщении (Баку, 1 октября 1997 

г.)указанные  нормы применяются 

при производстве приемо-

сдаточных операций между 

перевозчиками на 

межгосударственных стыковых 

пунктах и пограничных переходах. 



на их отсутствие и не составлены 

дубликаты сдающим перевозчиком 

при совместном приеме;  

отсутствуют необходимые 

сопроводительные документы, без 

которых дальнейшая перевозка груза 

невозможна; 

при передаче грузов, в 

накладной СМГС отсутствуют 

отметки об оплате перевозок за 

перевозку последующим 

перевозчикам (за исключением 

перевозчика, выдающего груз) или в 

качестве плательщика за перевозку 

принимающему перевозчику указан 

плательщик, не имеющий с ним 

договора; 

вагоны поступили без пломб и 

запорно-пломбировочных устройств 

или с пломбами (ЗПУ), не 

соответствующими сведениям, 

указанным в ППВ;  

пломбы подвешены на 

пломбировочную проволоку в одну 

нить; 

узел пломбировочной 

проволоки не втянут внутрь пломбы 

или пломба передвигается на 

проволоке; 

данные о количестве пломб (ЗПУ) в 

накладной СМГС, ППВ расходятся 

между собой и фактическим их 

наличием на вагоне (контейнере); 

в накладной СМГС отсутствует 



отметка о замене неисправных пломб 

(ЗПУ) или о наложении новых без 

акта общей формы об этом; 

вагоны, не принадлежащие 

перевозчику, следуют без накладной 

СМГС; 

исправный порожний 

специализированный подвижной 

состав, принадлежащий перевозчику, 

следует без пересылочных 

документов или если они оформлены 

с нарушением правил. 
 

5. подпункты7), 

8) и 9) пункта 5 

5. Перевозчик обязуется: 

… 

7) при возникновении препятствий к 

перевозке грузов незамедлительно 

информировать станцию отправления, 

назначения груза и Экспедитора 

телеграммой либо электронным почтовым 

сообщением о решении уполномоченных 

органов о задержании грузов и 

транспортных средств; 

 

 

8) незамедлительно информировать 

телеграммой либо электронным почтовым 

сообщением станции отправления, 

назначения груза и Экспедитора о 

задержании грузов и транспортных 

средств; 

9) незамедлительно информировать 

экспедитора о принятом решении 

временного прекращения или ограничения 

перевозки с указанием причин; 

5. Перевозчик обязуется: 

… 

7) при возникновении препятствий к 

перевозке грузов, связанных с 

задержанием грузов и транспортных 

средств или временным прекращением 

или ограничением перевозки 

незамедлительно информировать 

станцию отправления, станцию 

назначения груза и Экспедитора 

телеграммой либо электронным 

почтовым сообщением; 

8)Исключить; 

 

 

 

 

 

9)Исключить; 

В целях исключения дублирования 

слов, подпункты 7), 8), 9) 

объединены одним подпунктом 7) 



6. подпункт 10) 

пункта 5  

 

10) требовать полного возмещения 

причиненных Экспедитору убытков 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего  исполнения договора, 

если законодательными актами или 

договором не предусмотрено иное;  

Пункт соответствует пп.6) п.15 Приказа 

Министерства транспорта и коммуникации 

от 28.07.2004г. «Об утверждении Правил 

предоставления услуг экспедитора» 

10)Исключить Перенесено в измененной 

редакции в новый подпункт 2-1) 

пункта 6 Типового договора 

перевозчика и экспедитора при 

осуществлении перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

по территории Республики 

Казахстан в международном 

транзитном сообщении через 

Республику Казахстан (далее – 

Типовой договор по транзиту).  

Возложение обязательства  на 

Перевозчика требования полного 

возмещения причиненных 

Экспедитору убытков вследствие 

неисполнения или ненадлежащего  

исполнения договора,   при этом 

не уточненное в отношении какого 

круга лиц Перевозчик обязан 

требовать возмещения убытков 

Экспедитору,  не предусмотрено  

нормативными правовыми актами 

в сфере железнодорожного 

транспорта  

7. подпункт 1) 

пункта 6 

 

1) при необеспечении Экспедитором 

своевременной и полной оплаты всех 

причитающихся перевозчику провозных 

платежей и сборов, остановить перевозку 

груза и своевременно в течение 6 (шести) 

часов возобновить перевозку после 

поступления оплаты за перевозку; 

1) при необеспечении Экспедитором 

своевременной и полной оплаты всех 

причитающихся перевозчику провозных 

платежей и сборов, остановить перевозку 

груза и своевременно, после получения 

подтверждения об оплате, возобновить 

перевозку;Должен быть временной 

отрезок, иначе Перевозчик может 

держать груз по своему усмотрению  

Возобновление перевозки грузов в 

течение 6 (шести) часов 

невозможно, учитывая 

необходимость соблюдения 

технологического процесса 

работы станций, графика 

движения поездов, плана 

формирования грузовых поездов и 

вагонов с контейнерами. 

8. подпункт 2-1) 

пункта 6 
Отсутствует 6. Перевозчик вправе: 

… 

2-1) требовать полного возмещения 

Перенесен с подпункта 10) пункта 

5 Типового договора по транзиту. 



причиненных ему 

(Перевозчику)Экспедитором убытков 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора, 

если законодательными актами или 

договором не предусмотрено иное; 

Уточнение необходимо, поскольку 

сегодня в перевозке участвует и 

владелец вагона, и у него тоже могут 

быть убытки, перевозчик востребовать 

их не может. 

 

9. подпункт 1) 

пункта 7 

 

7. Экспедитор обязуется: 

1) обеспечить наличие на ЕЛС оплаты, 

достаточных для оплаты провозных 

платежей по тарифам, действующим на 

дату календарного штемпеля 

железнодорожной станции в 

железнодорожной накладной: 

    - до даты отправления груза в 

международном экспортном и 

внутриреспубликанском сообщениях; 

    - до даты прибытия груза на станцию 

назначения в международном 

импортном сообщении; 

      - до даты прибытия грузов на входной 

межгосудартсвенный стыковой пункт 

(далее – МГСП), в международном 

транзитном сообщении через Республику 

Казахстан; 

      - за иные причитающиеся Перевозчику 

провозные платежи. 

7. Экспедитор обязуется:  

1) обеспечить наличие на ЕЛС 

пятидневной предоплатыпровозных 

платежей по тарифам, действующим на 

дату календарного штемпеля 

железнодорожной станции в 

железнодорожной накладной: 

      - до даты прибытия грузов на входной 

межгосударственный стыковой пункт 

(далее–МГСП), в международном 

транзитном сообщении через Республику 

Казахстан; 

      - за иные причитающиеся 

Перевозчику провозные платежи. 

Исключить в транзите нет иных 

провозных платежей, тем более для 

определения предоплаты. 

Почему для расчета взяли самое большое 
расстояние- непонятно. Можно было взять 
среднюю сумму расстояний всех стыков 
 разделить на количество стыков . 
Полученную сумму разделить на среднюю 

Предусмотреть размер 

достаточной оплаты для 

беспрепятственных перевозок и 

дебиторской задолженности в 

размере 5-ти дневной предоплаты 

с целью исключения образования 

дебиторской задолженности. 

Абзацы 2, 3 исключить, учитывая, 

что договор на перевозку в 

транзитном сообщении (в целях 

приведения в соответствии с 

названием договора). 

По причине отсутствия 

технической возможности онлайн 

списания денежных средств за 

перевозку грузов в транзитном  

сообщении перевозчиком 

предусмотрена  5-ти дневная 

предоплата с целью исключения 

образования дебиторской 

задолженности. 

3592 км /330/2 = 5 суток 

3592 км самое длинное 

транзитное расстояние Болашак 



скорость. 

 Почему наши деньги должны просто 
зависать на расчетном счете АО «НК «КТЖ»? 

Можно подумать, что у всех Экспедиторов 
только по этому участку перевозки? 

 

– Локоть 

330 км повагонная скорость в 

сутки согласно Приложению 8 к 

Правилам перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

 

10. подпункт 3) 

пункта 7 

 

7. Экспедитор обязуется: 

… 

3) при возникновении препятствии к 

продвижению груза по причине 

нарушения требований органов 

ветеринарного, карантинного, 

таможенного, пограничного, 

фитосанитарного и иного контроля в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и международными 

договорами Республики Казахстан, 

оказывать содействие устранению 

выявленных замечаний к грузу и 

сопроводительным документам к нему; 

7. Экспедитор обязуется: 

…Оставить в старой редакции, так как 

плательщик не может выполнить или 

устранить препятствие по согласованной 

перевозчиками перевозки. 

3) при возникновении препятствий к 

продвижению груза по причине 

нарушения требований органов 

ветеринарного, карантинного, 

таможенного, пограничного, 

фитосанитарного и иного контроля в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и 

международными договорами 

Республики Казахстан,  обеспечивает 

выполнение требований об устранении 
выявленных замечаний к грузу и 

сопроводительным документам к нему; 

В соответствии с подпунктом 

4)пункта 14 Правил деятельности 

экспедиторов на 

железнодорожном транспорте, 

утвержденных приказомМинистра 

транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан от 28 июля 

2004 года  

№ 296-I, во взаимоотношениях с 

перевозчиком экспедитор 

обеспечивает выполнение 

требований, предъявляемых к 

грузу и сопроводительным 

документам, а также редакционная 

поправка. 

11. часть первая  

пункта 9 

 

 9. Экспедитор производит 

предварительное перечисление 

Перевозчику оплату достаточных для 

оплаты провозных платежей деньгами в 

национальной валюте Республики 

Казахстан – тенге, на расчетный счет 

Перевозчика, указанный в подпункте ___ 

пункта __ настоящего Договора. 

 

9. Экспедитор производит 

предварительное перечисление 

Перевозчику пятидневной предоплаты 

провозных платежей деньгами в 

национальной валюте Республики 

Казахстан – тенге, на расчетный счет 

Перевозчика, указанный в подпункте ___ 

пункта __ настоящего Договора. 

Данный пункт надо объединить с 7 в 

По причине отсутствия 

технической возможности онлайн 

списания денежных средств за 

перевозку грузов в транзитном  

сообщении перевозчиком 

предусмотрена  5-ти дневная 

предоплата с целью исключения 

образования дебиторской 

задолженности. 



одну редакции. Только уточнить что 

такое пятидневная предоплата, каждая 

отправка или какой то объем.  

3592 км /330/2 = 5 суток 

3592 км самое длинное 

транзитное расстояние Болашак 

– Локоть 

330 км повагонная скорость в 

сутки согласно Приложению 8 к 

Правилам перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

12. часть первая 

пункта 11 

 

11. Экспедитор оплачивает Перевозчику в 

претензионном порядке документально 

подтвержденные дополнительные 

платежи, штрафы, связанные с перевозкой 

груза. Предъявление претензии 

Экспедитору и сроки их рассмотрения 

осуществляются в соответствии 

законодательством Республики Казахстан. 

 11. Экспедитор оплачивает Перевозчику 

документально подтвержденные 

дополнительные платежи, штрафы, 

связанные с перевозкой груза.  

Это дает право Перевозчику списывать 

доп. Платежи в безакцептном 

порядке.Предлагаем редакцию: 

11. В течении трех дней, с даты 

получения, Экспедитор обязан 

рассмотреть документы подтверждающие 

дополнительные платежи и штрафы, 

связанные с перевозкой груза и оплатить 

их Перевозчику. 

Исключен «претензионный 

порядок», с учетом норм 

Соглашения о международном 

грузовом соглашении (статьи 

28,31,32), Приложение 4 ОП к 

СМГС, Гражданского кодекса, 

Закона Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» 

(статья 47),подпункта 14 пункта 3 

Приказа № 296-Iот 28 июля 2004 

года), Правил перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

приказ 612 от 2 августа 2019 года. 

 

СМГС  

Статья 28 Препятствия к 

перевозке и выдаче груза 

§6. Если препятствие к перевозке 

груза или его выдаче возникло по 

причинам, не зависящим от 

перевозчика, перевозчику должны 

быть оплачены дополнительные 

провозные платежи и расходы, 

понесенные им в связи с 

препятствием, а также неустойки, 

если они предусмотрены 

национальным законодательством. 

 



Статья 31 Уплата провозных 

платежей и неустоек 

§ 1. Если соглашением между 

участниками перевозкине 

предусмотрено иное, уплата 

провозных платежей 

являетсяобязанностью: 

1) отправителя – участвующим в 

перевозке груза перевозчикам,за 

исключением перевозчика, 

выдающего груз, за 

осуществляемую имиперевозку; 

2) получателя – перевозчику, 

выдающему груз, за 

осуществляемуюим перевозку.В 

отношении неустоек действует 

такой же порядок. 

§ 2. Если отправитель или 

получатель выполнение своих 

обязанностей, предусмотренных в 

§ 1 настоящей статьи, возлагаетна 

третье лицо, то это лицо должно 

быть указано отправителемв 

накладной в качестве плательщика 

и должно иметь договорс 

соответствующим перевозчиком. 

§ 3. Если получатель не принял 

груз и не воспользовался 

правами,предусмотренными § 3 

статьи 25 «Изменение договора 

перевозки» и § 2статьи 26 

«Выдача груза», или не является 

для получения груза,то 

обязанность уплатить провозные 

платежи по данному 

договоруперевозки переводится на 



отправителя. 

§ 4. В случае неправильного 

исчисления провозных 

платежейнедобор подлежит 

уплате, а перебор – возврату. 

§ 5. Провозные платежи и 

неустойки уплачиваются 

перевозчикув порядке, 

предусмотренном национальным 

законодательствомгосударства, в 

котором производится оплата. 

§ 6. Перевозчик имеет право 

потребовать оплату 

провозныхплатежей до начала 

перевозки. 

 

Статья 32Дополнительные 

расходы, связанные с перевозкой 

груза 

§ 1. Перевозчику должны быть 

возмещены все расходы, 

связанныес перевозкой груза, не 

предусмотренные применяемыми 

тарифами ивызванные причинами, 

не зависящими от перевозчика. 

Данные расходыустанавливаются 

на дату их возникновения 

отдельно для каждой отправкии 

подтверждаются 

соответствующими документами. 

§ 2. Возмещение дополнительных 

расходов осуществляетсяв 

порядке, предусмотренном статьей 

31 «Уплата провозных платежей 

инеустоек». 

 



Приложение 4 ОП к СМГС 

Провозные платежи взимаются: 

- за перевозку грузов, 

осуществляемую договорным 

перевозчиком: с отправителя или 

плательщика (экспедиторская 

организация, фрахтовый агент и 

др.), имеющего соответствующий 

договор с договорным 

перевозчиком; 

- за перевозку, осуществляемую 

последующими перевозчиками, за 

исключением перевозчика, 

выдающего груз:  с отправителя 

или плательщика (экспедиторская 

организация, фрахтовый агент и 

др.), имеющего соответствующий 

договор с последующим 

перевозчиком; 

- за перевозку, осуществляемую 

перевозчиком, выдающим груз: с 

получателя или плательщика 

(экспедиторская организация, 

фрахтовый агент и др.), имеющего 

соответствующий договор с 

перевозчиком, выдающим груз. 

 

Гражданский кодекс 

Статья 697. Провозная плата  

Перевозчик имеет право 

удерживать переданные ему для 

перевозки грузы и багаж в 

обеспечение причитающейся ему 

провозной платы и других 

платежей по перевозке (статья 292 

настоящего Кодекса), если иное не 

jl:1006061.2920000%20


установлено законодательством, 

договором перевозки или не 

вытекает из существа 

обязательства. 

 

Статья 47 Закона РК «О 

железнодорожном транспорте» 

оплата за перевозку груза 

производится в день приема груза 

к перевозке, а при расчетах по 

прибытии груза в день его выдачи. 

 

подпункта 14 пункта 3 Приказа № 

296-Iот 28 июля 2004 года 

14.Во взаимоотношениях с 

перевозчиком экспедитор: 

1) обеспечивает своевременную и 

полную оплату деньгами всех 

причитающихся перевозчику 

провозных платежей и сборов; 

5) возмещает подтвержденные 

документально убытки, 

причинённые перевозчику 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

договора  об организации 

перевозок, если 

законодательством Республики 

Казахстан или  договором об 

организации перевозок не 

предусмотрено иное. 

 

Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

приказ 612 от 2 августа 2019 года 

Пункт  63. До внесения платы за 



перевозку груза и иных 

причитающихся платежей за 

предыдущую перевозку груза 

перевозчик приостанавливает 

оказание услуг. 

 

В случае перебора провозных 

платежей согласно статьи 46 

СМГС, главы 11Закона РК «О 

железнодорожном транспорте»  - 

отправитель, получатель, 

экспедитор имеют право 

предъявить претензию 

перевозчику. 

13. пункт 13 

 

    13. Экспедитором осуществляется 

оплата Перевозчику провозных платежей 

по тарифам применимым на перевозки 

грузов в международном сообщении и 

действующим на день, соответствующий 

дате календарного штемпеля 

железнодорожной станции отправления 

грузов в железнодорожной накладной. 

13. Экспедитором осуществляется оплата 

Перевозчику провозных платежей по 

тарифам применимым на перевозки 

грузов в международном 

транзитномсообщении и действующим 

на день, соответствующий дате 

календарного штемпеля 

железнодорожной станции отправления 

грузов в железнодорожной накладной. 

Приведено в соответствие с 

названием Типового договора по 

транзиту. 

14. часть первая 

пункта 14 

 

14. Перевозчик ежемесячно, до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, предоставляет 

Экспедитору Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) (форма Р-1) вместе с 

Расчетной ведомостью за перевозку по 

железнодорожному транспорту (форма 4А) 

заполненными в соответствии с формами 

первичных учетных документов, 

утвержденных приказом Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 

декабря 2012 года № 562 (зарегистрирован 

в Реестре государственной регистрации 

14. Перевозчик ежемесячно, до 20 

(двадцатого) числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, предоставляет 

Экспедитору Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) (форма Р-1) вместе с 

Расчетной ведомостью за перевозку по 

железнодорожному транспорту (форма 

4А) заполненными в соответствии с 

формами первичных учетных 

документов, утвержденных приказом 

Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 

(зарегистрирован в Реестре 

Статья 413. Налогового кодекса 

РК – счет фактура до 20 числа. 

Нормы Правил комплексных 

расчетов не применяются во 

взаиморасчетах между 

Перевозчиком и Экспедитором. 

 

 



нормативных правовых актов за № 8265). 

и Правилами комплексных расчетов 

между железнодорожными 

администрациями государств-

участников Содружества Независимых 

Государств, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской 

Республики, утвержденными на 

двенадцатом заседании Совета по 

железнодорожному транспорту от 10 

декабря 1994 года на общую сумму 

провозных платежей и дополнительных 

сборов по перевозкам в международном 

транзитном сообщении через 

Республику Казахстан. Счет-фактура 

предоставляется Экспедитору в 

электронном виде.       

государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 8265). 

Счет-фактура предоставляется 

Экспедитору в электронном виде. 

Все отчеты у КТЖ-ГП готовы к 12 числу 

следующего за отчетным месяцем, а дата 

до 20чила понуждает экспедиторов 

переносить налоговую отчетность на 

следующий месяц или делать 

корректировку, что влияет на 

своевременное предоставление 

налоговой отчетности, плохо влияет на 

имидж компании, а Перевозчику 

позволяет пользоваться чужими 

деньгами. 

  Акт выполненных работ выписывается 

по последней дате выполнения работ и 

оказания услуг, т.е. 30-31 числом 

каждого месяца. А счет-фактура 

выписывается электронно. 

15. часть первая 

пункта 15 

15. По условиям настоящего Договора 

Стороны несут ответственность при 

перевозках в международном сообщении 

через Республику Казахстан, 

предусмотренную международными 

договорами, соглашениями, участником 

которых является Республика Казахстан, и 

действующим гражданским 

законодательством Республики Казахстан 

 

15. По условиям настоящего Договора 

Стороны несут ответственность при 

перевозках в международном 

транзитномсообщении через Республику 

Казахстан, предусмотренную 

международными договорами, 

соглашениями, участником которых 

является Республика Казахстан, и 

действующим гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан. 
 

Приведено в соответствие с 

названием Типового договора по 

транзиту. 

16. пункт 16 

 

В случае незачисления Перевозчиком 

перечисленных Экспедитором оплатана 

ЕЛС, приведшего к остановке перевозок, 

Перевозчик по требованию экспедитора 

 В случае не зачисления Перевозчиком 

перечисленных Экспедитором 

оплатыденежных средств на ЕЛС, 

приведшее к остановке перевозок, 

В целях последовательного, 

корректного и логичного 

изложения, исправить 

грамматическую ошибку в слове 



оплачивает все документально 

подтвержденные убытки и пеню в размере, 

установленном по договоренности сторон, 

от не зачисленной суммы за каждый день 

просрочки. 

Перевозчик по требованию Экспедитора 

оплачивает емувсе документально 

подтвержденные убытки и пеню в 

размере, установленном по 

договоренности сторон, от не 

зачисленной суммы за каждый день 

просрочки.  

Второй абзац или отдельный пункт или 

исключить. 

В случае возникновения дебиторской 

задолженности при перевозке грузов в 

международном транзитном 

сообщении через Республику 

Казахстан Экспедитор уплачивает 

пеню по договоренности сторон от 

суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки, начиная с 

даты возникновения дебиторской 

задолженности (с даты входа вагонов 

на территорию входной стыковой 

станции Республики Казахстан), 

включая день оплаты, но не более 10% 

от суммы просроченной 

задолженности. 

«не зачисления»; слово «оплата» 

заменить на «оплаты денежных 

средств»; слово «экспедитор» 

изложить с заглавной буквы в 

целях приведения с преамбулой  

типового договора  

Включена ответственность 

Экспедитора перед Перевозчиком 

в целях соблюдения взаимной 

ответственности и сохранения 

равных условий.   

 

17. пункт 22 При расторжении либо истечении срока 

действия настоящего Договора, 

Перевозчик по заявке Экспедитора 

возвращает остаток оплаты на расчетный 

счет Экспедитора после подписания акта 

сверки в течение 3 (трех) рабочих дней 

 

При расторжении либо истечении срока 

действия настоящего Договора, 

Перевозчик по заявке Экспедитора 

возвращает остаток оплаты на расчетный 

счет Экспедитора после подписания акта 

сверки по договоренности сторон. 

 

уточнение исключено, так сроки 

устанавливаются в рамках 

гражданского-правового поля. 

Типовой договор перевозчика и экспедитора при осуществлении перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории 

Республики Казахстан в международном (исключая транзит) и внутриреспубликанском  сообщениях 

1. пункт 3 3. Перевозчик присваивает Экспедитору 

код ____ и подтверждает предоставленное 

Экспедитором его сокращенное 

3. Перевозчик присваивает 

Экспедитору код ____ и подтверждает 

предоставленное Экспедитором его 

Во внутриреспубликанском сообщении 

применяется форма железнодорожной 

транспортной накладной, заполняемой 

по форме в соответствии со статьей 43 



наименование, которое указывается в 

железнодорожной транспортной 

накладной (договор перевозки) 

заполняемой по форме в соответствии со 

статьей 43 Закона Республики Казахстан 

«О железнодорожном транспорте», при 

оформлении перевозок грузов в 

международном (исключая транзит) и 

внутриреспубликанском сообщениях. 

сокращенное наименование, которое 

указывается в железнодорожной 

транспортной накладной (договор 

перевозки). 

Закона Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» и 

Правил перевозок грузов. 
При перевозке грузов в международном 

сообщении (экспорт, импорт)  

применяются накладные  формы 

установленныеСМГС. 

Применительно к данному пункту нельзя 

указывать форму накладной, 

установленную статьей 43 Закона 

Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» и 

Правилами перевозок грузов, в этой 

связи необходимо ограничиться 

формулировкой «железнодорожная 

транспортная накладная (договор 

перевозки)». По аналогии обоснования к 

пункту 3. 

2. подпункт 1) 

пункта 6 

 

6. Перевозчик обязуется: 

1) обеспечить доставку (выдачу) грузов, 

экспедируемых Экспедитором, в 

международном транзитном сообщении 

через Республику Казахстан; 

6. Перевозчик обязуется: 

1) обеспечить прием,доставку 

(выдачу), передачу последующему 

перевозчику(экспорт), грузов, 

экспедируемых Экспедитором, в 

международном (исключая транзит) и 

внутриреспубликанском сообщениях; 

Приведено в соответствие с 

названием Типового договора 

перевозчика и экспедитора при 

осуществлении перевозок грузов 

железнодорожным транспортом по 

территории Республики Казахстан в 

международном (исключая транзит) 

и внутриреспубликанском  

сообщениях (далее – Типовой 

договор). 

3. подпункт 3) 

пункта 6  

6. Перевозчик обязуется: 

… 

3) уведомлять Экспедитора об изменении 

нормативных правовых актов по 

вопросам организации перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

Республики Казахстан, а так же 

тарифных условий путем опубликования 

изменения на Интернет-ресурсах 

6. Перевозчик обязуется: 

… 

3) предоставлять Экспедитору 

необходимую и достоверную 

информацию об услугах по 

перевозке, а также тарифных условий 

путем опубликования изменений на 

Интернет-ресурсах Перевозчика; 

Приведено в соответствии со статьей 

94 Закона Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте», 

гдеперевозчик обязан представлять 

пассажирам, отправителям 

(грузоотправителям), получателям 

(грузополучателям) необходимую и 

достоверную информацию об 

услугах по перевозке. 



Перевозчика__________; Информация на железнодорожных 

станциях, вокзалах, в поездах и 

других местах обслуживания 

пассажиров, отправителей 

(грузоотправителей), получателей 

(грузополучателей) представляется 

на государственном и русском 

языках, а также может 

представляться на других языках с 

учетом интересов местного 

населения. 

Сведения об изменении стоимости 

перевозки пассажиров, багажа, 

грузов, грузобагажа сообщаются в 

средствах массовой информации не 

позднее, чем за десять дней до их 

введения. 

4. подпункт 5) 

пункта 6  

 

6. Перевозчик обязуется: 

… 

5) не принимать груз к перевозке при 

отсутствии: 

- отметки об оплате транзитной 

перевозкиперевозчикам (за исключением 

перевозчика, выдающего груз); 

- плательщика за перевозку 

принимающему перевозчику (за 

исключением перевозчика, выдающего 

груз) указан плательщик, не имеющий с 

ним договора: 

-документов, необходимых для 

беспрепятственной перевозки груза под 

контролем государственных органов 

(таможенных, пограничных, 

фитосанитарных и прочих; 

6. Перевозчик обязуется: 

… 

5) не принимать груз к перевозке: 

- при отсутствии отметки об оплате 

транзитной перевозкиперевозчикам (за 

исключением перевозчика, выдающего 

груз); 

- при указании плательщика за 

перевозку принимающему 

перевозчику (за исключением 

перевозчика, выдающего груз), не 

имеющего договора с перевозчиком; 

- при отсутствии документов, 

необходимых для беспрепятственной 

перевозки груза под контролем 

государственных органов 

(таможенных, пограничных, 

фитосанитарных и прочих); 

Приведено в соответствие с пунктом 

14 Приложения 5 к Соглашению 

между железнодорожными 

администрациями государств-

участников Содружества 

Независимых Государств, Грузии, 

Латвийской Республики, Литовской 

Республики и Эстонской Республики 

об особенностях применения 

отдельных норм Соглашения о 

международном железнодорожном 

грузовом сообщении (ОП СМГС) 

(Баку, 1 октября 1997 г.) 

 

 

5. подпункт 6) 6. Перевозчик обязуется: 6. Перевозчик обязуется: Приведено в соответствие с 



пункта 6  

 

… 

6) после заключения договора направлять 

в адреса станций, филиалов Перевозчика и 

железнодорожных администраций 

государств участников Соглашения 

уведомления (в произвольной форме) о 

присвоении кода и подтвержденном 

сокращенном наименовании Экспедитора 

для перевозки грузов в международном 

транзитном сообщении через Республику 

Казахстан;   

… 

6) после заключения договора 

направлять в адреса станций и всех 

перевозчиков уведомление о 

присвоении кода и подтвержденном 

сокращенном наименовании 

Экспедитора для перевозки грузов; 

 

названием Типового договора. 

 

6. подпункт 7), 8) 

и 9) пункта 6  

 

6. Перевозчик обязуется: 

… 

7) при возникновении препятствий к 

перевозке грузов незамедлительно 

информировать станцию отправления, 

назначения груза и Экспедитора 

телеграммой либо электронным почтовым 

сообщением о решении уполномоченных 

органов о задержании грузов и 

транспортных средств; 

 

8) незамедлительно информировать 

телеграммой либо электронным почтовым 

сообщением станции отправления, 

назначения груза и Экспедитора о 

задержании грузов и транспортных 

средств; 

9) незамедлительно информировать 

экспедитора о принятом решении 

временного прекращения или ограничения 

перевозки с указанием причин; 

6. Перевозчик обязуется: 

… 

7) при возникновении препятствий к 

перевозке грузов, связанных с 

задержанием грузов и транспортных 

средств или временным прекращением 

или ограничением перевозки 

незамедлительно информировать 

станцию отправления, назначения 

груза и Экспедитора телеграммой либо 

электронным почтовым сообщением; 

8) Исключить 

 

 

 

 

 

9) Исключить 

 

В целях исключения дублирования 

слов, подпункты 7), 8), 9) 

объединены одним подпунктом 7)  

7. подпункт 10) 

пункта 6  

10) требовать полного возмещения 

причиненных Экспедитору убытков 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего  исполнения договора, 

10) Исключить Перенесено в измененной редакции в 

подпункт 2-1) пункта 7. 

Возложение обязательства  на 

Перевозчика требования полного 



если законодательными актами или 

договором не предусмотрено иное;  

возмещения причиненных 

Экспедитору убытков вследствие 

неисполнения или ненадлежащего  

исполнения договора,  при этом не 

уточненное в отношении какого 

круга лиц Перевозчик обязан 

требовать возмещения убытков 

Экспедитору,  не предусмотрено  

нормативными правовыми актами в 

сфере железнодорожного транспорта 

8. абзац первый 

пункта  6 

 

6. Перевозчик вправе:  

 

7. Перевозчик вправе:  

 

В целях устранения неправильной 

нумерации пунктов 

9. подпункт 1) 6. Перевозчик вправе:  

1) при необеспечении Экспедитором 

своевременной и полной оплаты всех 

причитающихся перевозчику провозных 

платежей и сборов, остановить перевозку 

груза и своевременно в течение 6 (шести) 

часов возобновить перевозку после 

поступления оплаты за перевозку; 

 

7. Перевозчик вправе:  

1) при необеспечении Экспедитором 

своевременной и полной оплаты всех 

причитающихся перевозчику 

провозных платежей и сборов, 

остановить перевозку груза и 

своевременно, после получения 

подтверждения об оплате, 
возобновить перевозку; 

Этот пункт исключить, так как 

нарушает законодательство РК, 

перевозка не может начаться без 

(экспорт, внутренние) или выдана 

(импорт) без оплаты.   

 

Возобновление перевозки грузов в 

течение 6 (шести) часов не 

представляется возможным.  

Последовательность и 

продолжительность выполнения всех 

операций по организации 

перевозочного процесса планируются 

заранее и четко регламентированы 

технологическим процессом работы 

станции, нормативнымграфиком 

движения поездов, планом 

формирования грузовых поездов. В 

соответствии с указанными 

нормативными документами 

продолжительность операций по 

прицепке ранее задержанного 

вагонасоставляет более чем 6 часов в 

зависимости технической 

оснащенности, объема и характера 

выполняемой работы станции. 

Кроме того, необходимо учитывать 

необходимость затрат времени на 

письменное уведомление конечного 



исполнителя на станции о факте 

поступлении оплаты. 

10. подпункт 2-1) отсутствует 7. Перевозчик вправе:  

… 

2-1) требовать полного возмещения 

причиненныхему Экспедитором 

убытков вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

договора, если законодательными 

актами или договором не 

предусмотрено иное;  

Уточнить чтобы исключить убытки 

оператора вагонов. 

 

Перенесен подпункт 10) в 

измененной редакции из пункта 6 

11. абзац первый 

пункта7 

7. Экспедитор обязуется: 

 

8. Экспедитор обязуется: 

 

В целях устранения неправильной 

нумерации пунктов 

12. подпункт 1) 7. Экспедитор обязуется: 

1) обеспечить наличие на ЕЛС оплаты, 

достаточных для оплаты провозных 

платежей по тарифам, действующим на 

дату календарного штемпеля 

железнодорожной станции в 

железнодорожной накладной: 

     - до даты отправления груза в 

международном экспортном и 

внутриреспубликанском сообщениях; 

      - до даты прибытия груза на станцию 

назначения в международном импортном 

сообщении; 

      - до даты прибытия грузов на 

входной МГСП, в международном 

транзитном сообщении через 

Республику Казахстан; 

      - за иные причитающиеся Перевозчику 

провозные платежи 

8. Экспедитор обязуется: 

1) обеспечить наличие на ЕЛС 

предварительной оплаты провозных 

платежей по тарифам, действующим 

на дату календарного штемпеля 

железнодорожной станции в 

железнодорожной накладной: 

- до даты отправления груза в 

международном экспортном и 

внутриреспубликанском сообщениях; 

- до даты прибытия груза на станцию 

назначения в международном 

импортном сообщении; 

-  за иные причитающиеся 

Перевозчику провозные платежи; 

Согласно нормам статьи 47 Закона 

Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте»плата 

за перевозку груза и иные 

причитающиеся перевозчику 

платежи вносятся 

грузоотправителем, экспедитором до 

момента отправления груза, если 

иное не предусмотрено договором. 
. 

 

13. подпункт 3) 7. Экспедитор обязуется: 8. Экспедитор обязуется: В соответствии с подпунктом 



… 

3) при возникновении препятствий к 

продвижению груза по причине 

нарушения требований органов 

ветеринарного, карантинного, 

таможенного, пограничного, 

фитосанитарного и иного контроля в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и международными 

договорами Республики Казахстан, 

оказывать содействие в устранении 

выявленных замечаний к грузу и 

сопроводительным документам к нему; 

…оставить старую редакцию, 

поскольку перевозчик перекладывает 

ответственность с грузоотправителя, с 

кем у него договор,с себя, или 

предыдущего перевозчика и 

перекладывает на плательщика. 

3) при возникновении препятствий к 

продвижению груза по причине 

нарушения требований органов 

ветеринарного, карантинного, 

таможенного, пограничного, 

фитосанитарного и иного контроля в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и 

международными договорами 

Республики Казахстан,  обеспечивает 

выполнение требований об 
устранении выявленных замечаний к 

грузу и сопроводительным 

документам к нему; 

4)пункта 14 Правил деятельности 

экспедиторов на железнодорожном 

транспорте, утвержденных 

приказомМинистра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан 

от 28 июля 2004 года  

№ 296-I, во взаимоотношениях с 

перевозчиком экспедитор 

обеспечивает выполнение 

требований, предъявляемых к грузу и 

сопроводительным документам, а 

также редакционная поправка. 

14. абзац первый 

пункта 8 

 

8. Экспедитор вправе: 9. Экспедитор вправе: В целях устранения неправильной 

нумерации пунктов 

15. часть первая 

пункта 10 

10. Экспедитор производит 

предварительное перечисление 

Перевозчику оплату, достаточных для 

оплаты провозных платежей деньгами в 

национальной валюте Республики 

Казахстан – тенге, на расчетный счет 

Перевозчика, указанный в подпункте ___ 

пункта __ настоящего Договора. 
 

10. Экспедитор производит 

предварительное перечисление 

Перевозчику провозных платежей 

деньгами в национальной валюте 

Республики Казахстан – тенге, на 

расчетный счет Перевозчика, 

указанный в подпункте ___ пункта __ 

настоящего Договора. 

Согласно нормам статьи 47 Закона 

Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» плата 

за перевозку груза и иные 

причитающиеся перевозчику 

платежи вносятся 

грузоотправителем, экспедитором до 

момента отправления груза, если 

иное не предусмотрено договором. 

16. пункт 12      12. Экспедитор оплачивает 

Перевозчику в претензионном 

порядкедокументально подтвержденные 

дополнительные платежи, штрафы, 

12. Экспедитор оплачивает 

Перевозчику документально 

подтвержденные дополнительные 

платежи, штрафы, связанные с 

Исключен «претензионный порядок», 

с учетом норм Соглашения о 

международном грузовом 

соглашении (статьи 28,31,32), 



связанные с перевозкой груза. 

Предъявление претензии Экспедитору и 

сроки их рассмотрения, осуществляются в 

соответствии законодательством 

Республики Казахстан. 

   

 

перевозкой груза. 

Это дает право Перевозчику 

списывать доп. Платежи 

безакцептном. Возможно данная 

редакция лучше. 

11. В течение трех дней, с даты 

получения, Экспедитор обязан 

рассмотреть документы 

подтверждающие дополнительные 

платежи и штрафы, связанные с 

перевозкой груза и оплатить их 

Перевозчику. 

Приложение 4 ОП к СМГС, 

Гражданского кодекса, Закона 

Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» 

(статья 47),подпункта 14 пункта 3 

Приказа № 296-Iот 28 июля 2004 

года), Правил перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

приказ 612 от 2 августа 2019 года. 

 

СМГС  

Статья 28 Препятствия к перевозке и 

выдаче груза 

§6. Если препятствие к перевозке 

груза или его выдаче возникло по 

причинам, не зависящим от 

перевозчика, перевозчику должны 

быть оплачены дополнительные 

провозные платежи и расходы, 

понесенные им в связи с 

препятствием, а также неустойки, 

если они предусмотрены 

национальным законодательством. 

 

Статья 31 Уплата провозных 

платежей и неустоек 

§ 1. Если соглашением между 

участниками перевозкине 

предусмотрено иное, уплата 

провозных платежей 

являетсяобязанностью: 

1) отправителя – участвующим в 

перевозке груза перевозчикам,за 

исключением перевозчика, 

выдающего груз, за осуществляемую 

имиперевозку; 



2) получателя – перевозчику, 

выдающему груз, за 

осуществляемуюим перевозку.В 

отношении неустоек действует такой 

же порядок. 

§ 2. Если отправитель или 

получатель выполнение своих 

обязанностей, предусмотренных в § 1 

настоящей статьи, возлагаетна третье 

лицо, то это лицо должно быть 

указано отправителемв накладной в 

качестве плательщика и должно 

иметь договорс соответствующим 

перевозчиком. 

§ 3. Если получатель не принял груз 

и не воспользовался 

правами,предусмотренными § 3 

статьи 25 «Изменение договора 

перевозки» и § 2статьи 26 «Выдача 

груза», или не является для 

получения груза,то обязанность 

уплатить провозные платежи по 

данному договоруперевозки 

переводится на отправителя. 

§ 4. В случае неправильного 

исчисления провозных 

платежейнедобор подлежит уплате, а 

перебор – возврату. 

§ 5. Провозные платежи и неустойки 

уплачиваются перевозчикув порядке, 

предусмотренном национальным 

законодательствомгосударства, в 

котором производится оплата. 

§ 6. Перевозчик имеет право 

потребовать оплату 

провозныхплатежей до начала 



перевозки. 

 

Статья 32Дополнительные расходы, 

связанные с перевозкой груза 

§ 1. Перевозчику должны быть 

возмещены все расходы, связанныес 

перевозкой груза, не 

предусмотренные применяемыми 

тарифами ивызванные причинами, не 

зависящими от перевозчика. Данные 

расходыустанавливаются на дату их 

возникновения отдельно для каждой 

отправкии подтверждаются 

соответствующими документами. 

§ 2. Возмещение дополнительных 

расходов осуществляетсяв порядке, 

предусмотренном статьей 31 «Уплата 

провозных платежей инеустоек». 

 

Приложение 4 ОП к СМГС 

Провозные платежи взимаются: 

- за перевозку грузов, 

осуществляемую договорным 

перевозчиком: с отправителя или 

плательщика (экспедиторская 

организация, фрахтовый агент и др.), 

имеющего соответствующий договор 

с договорным перевозчиком; 

- за перевозку, осуществляемую 

последующими перевозчиками, за 

исключением перевозчика, 

выдающего груз:  с отправителя или 

плательщика (экспедиторская 

организация, фрахтовый агент и др.), 

имеющего соответствующий договор 

с последующим перевозчиком; 



- за перевозку, осуществляемую 

перевозчиком, выдающим груз: с 

получателя или плательщика 

(экспедиторская организация, 

фрахтовый агент и др.), имеющего 

соответствующий договор с 

перевозчиком, выдающим груз. 

 

Гражданский кодекс 

Статья 697. Провозная плата  

Перевозчик имеет право удерживать 

переданные ему для перевозки грузы 

и багаж в обеспечение 

причитающейся ему провозной 

платы и других платежей по 

перевозке (статья 292 настоящего 

Кодекса), если иное не установлено 

законодательством, договором 

перевозки или не вытекает из 

существа обязательства. 

 

Статья 47 Закона РК «О 

железнодорожном транспорте» 

оплата за перевозку груза 

производится в день приема груза к 

перевозке, а при расчетах по 

прибытии груза в день его выдачи. 

 

подпункта 14 пункта 3 Приказа № 

296-Iот 28 июля 2004 года 

14.Во взаимоотношениях с 

перевозчиком экспедитор: 

1) обеспечивает своевременную и 

полную оплату деньгами всех 

причитающихся перевозчику 

провозных платежей и сборов; 
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5) возмещает подтвержденные 

документально убытки, причинённые 

перевозчику вследствие 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора  об 

организации перевозок, если 

законодательством Республики 

Казахстан или  договором об 

организации перевозок не 

предусмотрено иное. 

 

Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом 

приказ 612 от 2 августа 2019 года 

Пункт  63. До внесения платы за 

перевозку груза и иных 

причитающихся платежей за 

предыдущую перевозку груза 

перевозчик приостанавливает 

оказание услуг. 

 

В случае перебора провозных 

платежей согласно статьи 46 СМГС, 

главы 11Закона РК «О 

железнодорожном транспорте»  - 

отправитель, получатель, экспедитор 

имеют право предъявить претензию 

перевозчику. 

 

17. часть первая 

пункта 14 

 

14. Перевозчик ежемесячно, до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, предоставляет 

Экспедитору Акт выполненных работ 

(оказанных услуг) (форма Р-1) вместе с 

Расчетной ведомостью за перевозку по 

железнодорожному транспорту (форма 4А) 

14. Перевозчик ежемесячно, до 20 

(дватцатого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, 

предоставляет Экспедитору Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) 

(форма Р-1) вместе с Расчетной 

ведомостью за перевозку по 

Статья 413. Налогового кодекса РК – 

счет фактура до 20 числа 

Нормы Правил комплексных 

расчетов не применяются во 

взаиморасчетах между Перевозчиком 

и Экспедитором. 



заполненными в соответствии с формами 

первичных учетных документов, 

утвержденных приказом Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 

декабря 2012 года № 562 (зарегистрирован 

в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 8265) и 

Правилами комплексных расчетов 

между железнодорожными 

администрациями государств-

участников Содружества Независимых 

Государств, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской 

Республики, утвержденными на 

двенадцатом заседании Совета по 

железнодорожному транспорту от 10 

декабря 1994 года на общую сумму 

провозных платежей и дополнительных 

сборов по перевозкам в международном 

транзитном сообщении через 

Республику Казахстан. 

железнодорожному транспорту (форма 

4А) заполненными в соответствии с 

формами первичных учетных 

документов, утвержденных приказом 

Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 декабря 2012 года № 

562 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 

8265). 

Смотри транзит  

18. часть первая 

пункта 15 

15. По условиям настоящего Договора 

Стороны при перевозках в международном 

сообщении (исключая транзит) через 

Республику Казахстан несут 

ответственность, предусмотренную 

международными договорами, 

соглашениями, участником которых 

является Республика Казахстан, и 

действующим гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

15. По условиям настоящего Договора 

Стороны при перевозках в 

международном  (исключая транзит)и 

внутриреспубликанском 

сообщениях несут ответственность, 

предусмотренную международными 

договорами, соглашениями, 

участником которых является 

Республика Казахстан, и 

действующим гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан. 

Приведено в соответствии с 

названием Типового договора. 

19. пункт 16 16. В случае возникновения дебиторской 

задолженности при перевозке грузов в 

международном импортном сообщении 

16. В случае возникновения 

дебиторской задолженности при 

перевозке грузов в международном 

Приведено в соответствии с 

названием Типового договора; 

 



Экспедитор по требованию уплачивает 

Перевозчику пеню в размере 

установленном по договоренности сторон, 

от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки, начиная с даты 

возникновения дебиторской 

задолженности (с даты входа вагонов на 

входную стыковую станцию на 

территории Республики Казахстан), 

включая день оплаты, от суммы 

просроченной задолженности. 

(исключая транзит) и 

внутриреспубликанском 

сообщениях Экспедитор по 

требованию уплачивает Перевозчику 

пеню в размере установленном по 

договоренности сторон, от суммы 

просроченной задолженности за 

каждый день просрочки, начиная с 

даты возникновения дебиторской 

задолженности (с даты входа вагонов 

на входную стыковую станцию на 

территории Республики Казахстан), 

включая день оплаты, но не более 10% 

от суммы просроченной 

задолженности. 

Данный пункт говорит о плохой 

организации работы Перевозчика, 

так как перевозка должна быть 

оплачена, если нет денег у 

экспедитора то оплату может 

произвести как грузоотправитель так 

и грузополучатель, а выяснение 

отношений между ними и 

экспедитором осуществляются без 

его участия. 

20 пункт 20 При расторжении либо истечении срока 

действия настоящего Договора, 

Перевозчик по заявке Экспедитора 

возвращает остаток оплаты на расчетный 

счет Экспедитора после подписания акта 

сверки в течение 3 (трех) рабочих дней 

 

При расторжении либо истечении 

срока действия настоящего Договора, 

Перевозчик по заявке Экспедитора 

возвращает остаток оплаты на 

расчетный счет Экспедитора после 

подписания акта сверки по 

договоренности сторон. 

 

уточнение исключено, так сроки 

устанавливаются в рамках 

гражданского правового поля. 

 


