Телеграмма ОАО "РЖД" от 17.12.2012 № 21367

Об индексации грузовых железнодорожных тарифов, сборов и плат с 1
января 2013 г.
Дата вступления в силу: 01.01.2013
ТЕКСТ
Информируем, что в соответствии со вступающ им в силу с 1 января 2013 г. приказом
Федеральной служ бы по тарифам от 27 ноября 2012 г. №301-т/1 "Об индексац ии ставок
тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры
при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО "Российские ж елезные дороги"
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2012 г., регистрац ионный номер 26051),
опубликованным в Российской газете от 14 декабря 2012 г. № 289 (5962), с "0" часов 1
января 2013 г. применяются следующ ие индексы.
1. К базовым ставкам тарифов, сборов и платы, определяемым по правилам раздела 2
Прейскуранта № 10-01, за исключением тарифов, сборов и платы, указанных в пункта 2-7
настоящ ей телеграммы, а такж е тарифов на перевозки спец иальных грузов и воинских
грузов, оформленных воинскими требованиями - накладными формы № 2 – 3,159.
2. К базовым ставкам тарифов раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки грузов в
собственных (арендованных) полувагонах (за исключением случаев, когда такие перевозки
оформлены воинскими требованиями – накладными формы №2), в зависимости от класса
груза
грузов 1 класса – 2,953,
грузов 2 класса – 3,031,
грузов 3 класса – 3,088.
3. К базовым ставкам тарифов раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки
лесоматериалов круглых и пиломатериалов (позиц ии ЕТСНГ 081 и 091) на собственных
(арендованных) универсальных платформах, оборудованных съемным и несъемным
оборудованием, которое не выдается грузополучателю на станц ии назначения вместе с
грузом (за исключением случаев, когда такие перевозки оформлены воинскими требованиями
– накладными формы №2)- 2,953.
4. К базовым ставкам тарифов раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки
лесоматериалов круглых и пиломатериалов (позиц ии ЕТСНГ 081 и 091) на собственных
(арендованных) спец иализированных платформах для лесоматериалов с длиной по осям
сц епления автосц епок менее 19,6 метров (за исключением случаев, когда такие перевозки
оформлены воинскими требованиями – накладными формы №2) - 2,780.
5. К базовым ставкам раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки минерально –
строительных грузов с кодами ЕТСНГ 231015, 231072, 232087, 232145, 232153, 232164,
232291, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 234028, 234070, 236023, 236038, 241322,
241337 на собственных (арендованных) универсальных платформах, оборудованных съемным
и несъемным оборудованием, которое не выдается грузополучателю на станц ии назначения
вместе с грузом (за исключением случаев, когда такие перевозки оформлены воинскими
требованиями – накладными формы №2) - 2,600.
6. К базовым ставкам тарифов раздела 2 Прейскуранта № 10-01 в части платы за услуги
инфраструктуры и локомотивов ОАО "РЖ Д" при перевозках грузов в ц истернах общ его
парка, тарифов на перевозки грузов в собственных (арендованных) ц истернах и пробег
собственных (арендованных) ц истерн в порож нем состоянии в случаях, предусмотренных
пунктами 2.16 и 2.17 Прейскуранта № 10-01 (за исключением перевозок в ц истернах общ его
парка, собственных (арендованных) ц истернах воинских грузов, оформленных воинскими
требованиями-накладными формы № 2, и возврате собственных (арендованных) ц истерн изпод перевозок указанных грузов) - 3,220.
7. К базовым ставкам тарифов, сборов и плат раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки
грузов в контейнерах, включая перевозку контейнеров в порож нем состоянии, а такж е к
размеру уменьшения действующ их тарифов при перевозке грузов в универсальных

контейнерах и порож них собственных (арендованных) универсальных контейнеров полными
комплектами на вагон, указанный в таблиц е №11 прилож ения 5 к разделу 2 Прейскуранта №
10-01 – 2,584.
8. К базовым ставкам тарифов, сборов и плат раздела 3 Прейскуранта № 10-01, за
исключением тарифов, сборов и платы на перевозки грузов в соответствии с подпунктами
3.1.18., 3.2.2.1., 3.2.2.6, 3.2.5.5., 3.2.10.5., 3.2.12., 3.2.13.1., 3.2.15.2. - 3.2.15.4. – 1,666.
9. К базовым ставкам тарифов, сборов и плат раздела 4 Прейскуранта №10-01 - 1,134.
10. К ставкам Тарифного руководства № 2 платы за пользование вагонами и контейнерами и
размерам уменьшения действующ их тарифов на перевозки грузов в вагонах, контейнерах
федерального ж елезнодорож ного транспорта в зависимости от их типов – 3,159.
11. К базовым ставкам Тарифного руководства № 3 сбора за взвешивание груза (пункт 2.4) и
сбора за подачу и уборку вагонов (пункт 2.7.) – 3,534.
Инструктируйте причастных, внесите изменения в программно – технологическое
обеспечение автоматизированных систем, доведите до сведения грузоотправителей,
грузополучателей, э кспедиторских организац ий.
Просьба к М Бел и ЦЭПТП КТЖ провести аналогичную работу со спец иалистами,
осущ ествляющ ими расчет плат за перевозки грузов по российскому Прейскуранту № 10-01.
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