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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 решениями 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 – Правилами организации и проведения совещаний), планом 

работы Координационной комиссии, Правилами комплексных расчетов между 

железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых 

Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (ПКР) и 

иными нормативными документами Совета по железнодорожному транспорту. 

 

 

II. Основные задачи и функции 

 

4. Основными задачами Координационной комиссии являются 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). 

5. Для решения возложенных задач Координационная комиссия осуществляет следующие 

функции: 

5.1. 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.). 

5.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы расчетов за международные 

железнодорожные перевозки и расчетных правил между железнодорожными администрациями. 

5.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных документов по вопросам 

экономической ответственности железнодорожных администраций, принятых в рамках Совета по 

железнодорожному транспорту, при проведении расчетов и оказании услуг по перевозкам в 

международном сообщении. 

5.4. Разработка проектов новых нормативных документов по расчетам за международные 

железнодорожные перевозки между железнодорожными администрациями. 
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5.5. Подготовка предложений по автоматизации процессов и внедрению новых технологий в 

организации расчетов за международные перевозки, формированию системы контроля за 

полнотой учета доходов, причитающихся организациям железнодорожного транспорта. 

5.6. Подготовка предложений по унификации форм расчетных документов и порядка 

ведения расчетов за международные железнодорожные перевозки между железнодорожными 

администрациями. 

5.7. 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. 

5.8. Разработка механизма рассмотрения и разрешения спорных вопросов, вытекающих из 

международных железнодорожных перевозок. 

5.9. 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, Латвийской Республики, 

Литовской Республики и Эстонской Республики. 

5.10. Создание системы консультационной помощи по вопросам, связанным с организацией 

расчетов за международные железнодорожные перевозки. 

5.11. Подготовка и организация совещаний 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 

 

6. Координационная комиссия при осуществлении своих функций вправе: 

6.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от железнодорожных 

администраций, Дирекции Совета, ИВЦ ЖА, комиссий, рабочих и экспертных групп Совета по 

железнодорожному транспорту. 

6.2. Направлять на рассмотрение железнодорожным администрациям предложения, 

информацию о проведении планового совещания Координационной комиссии, повестку дня и 

соответствующие материалы к плановому совещанию.  

6.3. Привлекать для эффективного решения задач, возложенных на Координационную 

комиссию, специалистов, экспертов и консультантов. 

6.4. Направлять на рассмотрение Совета по железнодорожному транспорту предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Координационной комиссии. 

 

 

IV. Организация работы 

 

7. Координационная комиссия состоит из представителей железнодорожных 

администраций – членов Координационной комиссии, а также рабочей группы численностью не 

более 2 штатных единиц. 

Каждая из железнодорожных администраций назначает в качестве члена Координационной 

комиссии персонального представителя (представителей) для участия в ее работе. 

8. Координационную комиссию возглавляет Председатель. Председателем 

Координационной комиссии является представитель открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», который утверждается Советом по железнодорожному 

транспорту сроком на три года. 

9. Деятельность Координационной комиссии осуществляется путем проведения заседаний 

комиссии. Рабочая группа осуществляет свою деятельность между заседаниями Координационной 

комиссии на постоянной основе. 

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; 

определяет персональный состав рабочей группы; 

созывает плановые заседания Координационной комиссии и председательствует на них; 

ведет с членами Координационной комиссии переписку по вопросам, находящимся в рамках 

компетенции Координационной комиссии; 

представляет на утверждение Председателю Дирекции Совета «Положение об оплате 

труда членов Рабочей группы Координационной комиссии по совершенствованию нормативной 

правовой базы организации расчетов в международном железнодорожном сообщении» и 

штатное расписание (ежегодно) с численностью и фондом заработной платы в пределах 

утвержденного лимита сметы расходов на содержание Координационной комиссии; 

назначает руководителя рабочей группы Координационной комиссии, который является 

заместителем Председателя Координационной комиссии; 

организует работу экспертной группы по определению исполнителя по темам плана работ 

Координационной постоянно действующей комиссии по совершенствованию нормативной 

правовой базы организации расчетов в международном железнодорожном сообщении; 

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 заседаниях Совета по железнодорожному транспорту;  

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Координационную 

комиссию задач и функций. 

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 «Казахстанские железные дороги» 

Государственное предприятие «Национальная компания «Киргизская железная дорога» 

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 


