
Постановление Координационного Совета Азербайджанской Республики по 
Транзитным Грузоперевозкам 

Постановление № 02 

  

город Баку, 3 декабря 2015 год 

  

О регулировании тарифов на услуги транзитных перевозок нефти, 
нефтепродуктов и грузовых автомобилей через территорию страны 

 Согласно подпункту 2.0.1 и пункту 4.6 утвержденного «Положения о Координационном 
Совете Азербайджанской Республики по Транзитным Грузоперевозкам», 
утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики № 665 от 21 октября 
2015 года «О создании Координационного Совета Азербайджанской Республики по 
Транзитным Грузоперевозкам», с учетом предложений ЗАО «Азербайджанские 
Железные Дороги» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» и 
морских терминалов страны Координационный Совет Азербайджанской Республики по 
Транзитным Грузоперевозкам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить верхний предел тарифов по транзитным грузоперевозкам 
нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджанской 
Республики в различных направлениях по железнодорожным путям 
(Приложение 1). 

2. Утвердить верхний предел тарифов на транзитные грузоперевозки нефти 
и нефтепродуктов и грузовых автомобилей на судах, плавающих под 
флагом Азербайджанской Республики, а также на судах, 
эксплуатируемых нерезидентом и плавающих под флагом иностранных 
государств, являющихся резидентом, имеющих филиал и 
представительство в Азербайджанской Республике (Приложение 2). 

3. Утвердить верхний предел тарифов грузоперевалочных услуг, 
оказываемых морскими терминалами, для транзитных грузоперевозок 
нефти и нефтепродуктов (Приложение 3). 

4. В тарифы, утвержденные частями 1-3 настоящего постановления, входят 
все выплаты по услугам транзитной перевозки нефти, нефтепродуктов и 
грузовых автомобилей, а также перевалки данных грузов. 

5. Со стороны субъектов, оказывающих соответствующие услуги, по 
тарифам, утвержденным частями 1-3 настоящего постановления могут 
быть применены скидки до 30%. На основании обращения субъектов, 
оказывающих соответствующие услуги, в целях стимулирования 
привлечения дополнительных грузов в транзитные коридоры, скидки 
более 30% на перевозку и перевалку транзитных грузов рассматриваются 
Координационным Советом Азербайджанской Республики по Транзитным 
Грузоперевозкам. 

6. Транспортно - экспедиционные расходы за услуги по транзитной 
перевозке и перевалке нефти, нефтепродуктов и грузовых автомобилей 
исчисляются путем добавления 2% на тарифы, утвержденные частями 1-
3 настоящего постановления. 

http://transit.az/upload/pdf/Elave1-ru.pdf
http://transit.az/upload/pdf/Elave2-ru.pdf
http://transit.az/upload/pdf/Elave3-ru.pdf


7. Сумма договорной цены по транзитной перевозке и перевалке нефти, 
нефтепродуктов и грузовых автомобилей не должна превышать в 
совокупности утвержденные тарифы и транспортно-экспедиционные 
расходы. 

8. Следует учесть, что тарифы за услуги по транзитной перевозке и 
перевалке нефти, нефтепродуктов и грузовых автомобилей в обратном 
направлении одинаковы с установленными тарифами по 
соответствующим направлениям. 

9. Поручить Секретариату Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской 
Республики обеспечить принятие необходимых мер по вопросам, 
вытекающим из настоящего постановления. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  

председатель Координационного Совета Азербайджанской Республики по 

Транзитным Грузоперевозкам                                                                                          

Шахин Мустафаев 

 


