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Положение 

о Координационной постоянно действующей комиссии по 

совершенствованию нормативной правовой базы организации расчетов 

в международном железнодорожном сообщении 
 

 

Настоящее Положение определяет задачи, направления деятельности, права и 

ответственность Координационной постоянно действующей комиссии по 

совершенствованию нормативной правовой базы организации расчетов в 

международном железнодорожном сообщении (далее – Координационная 

комиссия), образованной в соответствии с решением сорок шестого заседания 

Совета по железнодорожному транспорта государств-участников Содружества 

(далее – Совет по железнодорожному транспорту), состоявшемся 17 - 19 мая      

2007 года в г. Астана. 

I. Общие положения 

1. Координационная комиссия является рабочим органом Совета по 

железнодорожному транспорту. 

 

2. Координационная комиссия создается и прекращает свою 

деятельность по решению Совета по железнодорожному транспорту. 

 

3. В своей деятельности Координационная комиссия руководствуется 

решениями Совета по железнодорожному транспорту, настоящим Положением, 

Правилами организации и проведения совещаний уполномоченных представителей 

железнодорожных администраций, заседаний комиссий, рабочих и экспертных 

групп Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества (далее – Правила организации и проведения совещаний), планом 

работы Координационной комиссии и иными нормативными документами Совета 

по железнодорожному транспорту. 

 

4. Участие в работе Координационной комиссии принимают 

железнодорожные администрации, указанные в Приложении к Положению о 

Координационной комиссии. 

 



 

II. Основные задачи и функции 

5. Основной задачей Координационной комиссии является 

совершенствование нормативной правовой базы в области организации расчетов 

за перевозки в международном железнодорожном сообщении, смешанные 

перевозки и услуги, связанные с ними (далее – международные железнодорожные 

перевозки). 

 

6. Для решения возложенной задачи Координационная комиссия 

осуществляет следующие функции:  

 

6.1. Анализ  нормативных документов в области организации расчетов 

за международные железнодорожные перевозки, принятых в рамках Совета по 

железнодорожному транспорту и других международных организаций (ОСЖД, 

МСЖД и др.). 

 

6.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы расчетов 

за международные железнодорожные перевозки и расчетных правил между 

железнодорожными администрациями.  

 

6.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

документов по вопросам экономической ответственности железнодорожных 

администраций, принятых в рамках Совета по железнодорожному транспорту, при 

проведении расчетов за международные железнодорожные перевозки и связанные 

с ними услуги. 

 

6.4. Разработка проектов новых нормативных документов по расчетам за 

международные железнодорожные перевозки между железнодорожными 

администрациями. 

  

6.5. Подготовка предложений по автоматизации процессов и внедрению 

новых технологий в организации расчетов за международные железнодорожные 

перевозки, формированию системы контроля за полнотой учета доходов, 

причитающихся железнодорожным администрациям. 

 

6.6. Подготовка предложений по унификации форм расчетных 

документов и порядка ведения расчетов за международные железнодорожные 

перевозки между железнодорожными администрациями. 

 

6.7. Изучение норм национальных законодательств государств-

участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской 

Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, имеющих 

отношении к расчетам за международные железнодорожные перевозки, 

обобщение, анализ и подготовка рекомендаций по их применению. 

 

6.8. Разработка механизма рассмотрения и разрешения спорных вопросов, 

вытекающих из международных железнодорожных перевозок. 



 

6.9. Обобщение  имеющегося  международного  опыта решения проблем 

неплатежей, включая механизмы взаимозачета долговых обязательств между 

железнодорожными администрациями. Подготовка предложений по методам и 

формам решения данной проблемы с учетом национальных законодательств 

государств – участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, 

Литовской Республики и Эстонской Республики. 

 

6.10. Создание системы консультационной помощи по вопросам, 

связанным с организацией расчетов за международные железнодорожные  

перевозки. 

 

6.11. Подготовка и организация заседаний Координационной комиссии в 

соответствии с Графиком проведения совещаний уполномоченных представителей 

железнодорожных администраций, заседаний комиссий, рабочих и экспертных 

групп, утвержденным Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту. 

III. Права 

7. Координационная комиссия при осуществлении своих функций 

вправе: 

 

7.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от 

железнодорожных администраций, Дирекции Совета по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества, ИВЦ ЖА, комиссий, рабочих и 

экспертных групп Совета по железнодорожному транспорту. 

 

7.2. Направлять на рассмотрение железнодорожным администрациям 

предложения, информацию о проведении планового заседания Координационной  

комиссии, повестку дня и соответствующие материалы к плановому заседанию. 

 

7.3. Привлекать для эффективной реализации задачи и функций, 

возложенных на Координационную комиссию, специалистов, экспертов и 

консультантов. 

 

7.4. Направлять на рассмотрение Совета по железнодорожному транспорту 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию Координационной комиссии. 

IV. Организация работы 

8. Координационная комиссия состоит из представителей 

железнодорожных администраций – членов Координационной комиссии.  

Члены Координационной комиссии назначаются железнодорожной 

администрацией. 

На заседаниях Комиссии каждая железнодорожная администрация имеет один 

голос.  

В работе Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты и 

консультанты, привлекаемые железнодорожными администрациями, для 

рассмотрения отдельных вопросов. 



 

9. Координационную комиссию возглавляет Председатель.  

Председатель и заместитель Председателя Координационной комиссии 

избираются членами Координационной комиссии. 

Кандидатура Председателя Координационной комиссии утверждается Советом 

по железнодорожному транспорту сроком на три года.  

 

10. Деятельность Координационной комиссии осуществляется путем 

проведения заседаний комиссии в соответствии с графиком проведения совещаний, 

уполномоченных представителей железнодорожных администраций, заседаний 

комиссий, рабочих и экспертных групп в соответствии с решениями заседаний 

Совета по железнодорожному транспорту. 
На заседаниях комиссии разрабатываются и согласовываются проекты 

нормативных документов для рассмотрения и утверждения на заседаниях Совета по 

железнодорожному транспорту. 

Председатель Координационной комиссии: 

организует работу Координационной комиссии; 

созывает плановые заседания Координационной комиссии и 

председательствует на них; 

ведет с членами Координационной комиссии переписку по вопросам, 

находящимся в рамках компетенции Координационной комиссии; 

организует, при необходимости, работу временных экспертных групп по 

отдельным вопросам в рамках деятельности Координационной комиссии; 

представляет на рассмотрение железнодорожных администраций и на 

заседание Совета по железнодорожному транспорту проекты документов, иные 

предложения, подготовленные Координационной комиссией;  

отвечает за качество подготовленных Координационной комиссией проектов 

документов; 

имеет право участвовать в работе рабочих органов Совета по 

железнодорожному транспорту; 

имеет право участвовать в работе Комиссии по урегулированию споров и 

взаиморасчетов между железнодорожными администрациями государств - 

участников Содружества Независимых Государств, Грузии;  

имеет право участвовать в заседаниях Совета по железнодорожному 

транспорту; 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Координационную комиссию задач и функций. 

Заместитель Председателя Координационной комиссии: 

 - осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Комиссии; 

 - с участием Дирекции Совета организует делопроизводство по 

рассматриваемым Комиссией вопросам. 

При отсутствии Председателя Координационной комиссии заседание 

Координационной комиссии проводит заместитель Председателя 

Координационной комиссии. 

Заседания Координационной комиссии и принятие решений осуществляется 

в соответствии с настоящим Положением и Правилами организации и проведения 

совещаний. 



Организация деятельности Координационной комиссии осуществляется 

Дирекцией Совета в соответствии с решениями Совета по железнодорожному 

транспорту. 

Получаемые в результате работы Координационной комиссии программные 

продукты, технологические и технические разработки являются интеллектуальной 

собственностью железнодорожных администраций, участников Координационной 

комиссии.  

 

______________ 



Приложение 

к Положению о 

Координационной комиссии 

 

 

Организации железнодорожного транспорта: 

 

Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» 

Закрытое акционерное общество «Южно-Кавказская железная дорога» 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» 

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы» 

Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» 

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Государственное унитарное предприятие «Таджикская железная дорога» 

Агентство «Туркменские железные дороги» 

Акционерное общество «Узбекские железные дороги» 

Акционерное общество «Украинская железная дорога» 

Акционерное общество «Грузинская железная дорога» 

Государственное акционерное общество «Латвийская железная дорога» 

Акционерное общество «Литовские железные дороги» 

Акционерное общество Эстонская железная дорога 

 
 


