Изменение тарифов

ОАО «Российские железные дороги» телеграммой от 21.12.2011 №24779
проинформировало о вступлении в силу с 01.01.2012 приказа Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 06.12.2011 №316-т/1 Об индексации ставок
тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию
инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО «Российские
железные дороги»

В связи с этим с «0» часов 01.01.2012 расчет плат за перевозки грузов, осуществляемых
по Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство №1, части 1 и
2) (далее – Прейскурант) будут производиться с применением коэффициентов к
базовым ставкам:

тарифов, сборов и плат раздела 2 части 1 Прейскуранта (за исключением тарифов,
сборов и плат на контейнерные перевозки, тарифов на перевозки грузов в
собственных (арендованных) полувагонах и на пробег собственных (арендованных)
полувагонов в порожнем состоянии, тарифов за перевозки грузов в части платы за
услуги инфраструктуры и локомотивов ОАО «Российские железные дороги» при
перевозках грузов в цистернах общего парка, а также к тарифам на перевозки грузов в
собственных (арендованных) цистернах и пробег собственных (арендованных) цистерн
в порожнем состоянии) – 2,952;
тарифов раздела 2 части 1 Прейскуранта на перевозки грузов в собственных
(арендованных) полувагонах и пробег собственных (арендованных) полувагонов в
порожнем состоянии, в случаях, предусмотренных пунктами 2.16 и 2.17 Прейскуранта,
в зависимости от класса груза:
грузов 1 класса – 2,760
грузов 2 класса – 2,833
грузов 3 класса – 2,886;
тарифов раздела 2 части 1 Прейскуранта в части платы за услуги инфраструктуры и
локомотивов ОАО «Российские железные дороги» при перевозках грузов в цистернах
общего парка, тарифов на перевозки грузов в собственных (арендованных) цистернах и
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пробег собственных (арендованных) цистерн в порожнем состоянии, в случаях,
предусмотренных пунктами 2.16 и 2.17 Прейскуранта - 3,009;
тарифов, сборов и плат раздела 2 части 1 Прейскуранта на перевозки грузов в
контейнерах, включая перевозку контейнеров в порожнем состоянии, а также к
размеру уменьшения действующих тарифов при перевозке грузов в универсальных
контейнерах и порожних собственных (арендованных) универсальных контейнеров
полными комплектами на вагон, указанному в таблице №11 приложения 5 к разделу 2
Прейскуранта – 2,415;
Размер уменьшения действующих тарифов на перевозки грузов в вагонах, контейнерах
железнодорожного транспорта общего пользования в зависимости от их типов с учетом
повышения будет применяться в соответствии с таблицей

Таблица
№ п/п

Ставки плат и размеров
Размер
уменьшения
уменьшения
тарифов
действующих тарифо
1.
Вагоны:
Универсальные
143
Специализированные 179
Рефрижераторные, транспортеры
1446
с числом осей 16 и более
Вагоны-термосы
313
2.
Контейнеры массой брутто:
До 5 тонн
10,8
От 10 до 24 тонн
35
Свыше 24 тонн
56

Примечания:
1. Для 8-осных вагонов (кроме транспортеров) к указанным размерам уменьшения
тарифа применяется коэффициент 1,6.
2. Для рефрижераторных контейнеров массой брутто 20-25т. к указанным размерам
уменьшения тарифа применяется коэффициент 2.
3. Для рефрижераторных контейнеров массой брутто 32-40т. к указанным размерам
уменьшения тарифа применяется коэффициент 2,5.
4. При изменении железнодорожной станции назначения (переадресовка груза) также
производится уменьшение тарифа за расстояние перевозки от станции переадресовки
до станции нового назначения.
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Действие письма от 23.12.2010 №21-07-10/38085 об индексации тарифов Прейскуранта
№10-01 РЖД с 01.01.2012 отменяется.
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