НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.28.1.6 (для Клиента)
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
Изменения
1. Произведена следующая модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
 с 04.09.2020 по 10.12.2020 включительно (по дате приема груза к перевозке по
местному времени) при транзитных перевозках по территории Российской
Федерации грузов в контейнерах по направлениям:
 Восток – Запад:
 входная пограничная, припортовая станция РЖД - российские
припортовые железнодорожные станции Тихоокеанского бассейна
 выходная пограничная, припортовая станция ОАО «РЖД» российские припортовые железнодорожные станции Балтийского и
Азово-Черноморского бассейнов (за исключением станций ФГУП
"КЖД"), железнодорожные пункты пропуска с Финляндской
Республикой, Республикой Белоруссия, Республикой Польша,
Азербайджанской Республикой
 Запад – Восток:
 входная пограничная, припортовая станция РЖД - российские
припортовые железнодорожные станции Балтийского и АзовоЧерноморского бассейнов (за исключением станций ФГУП "КЖД"),
железнодорожные пункты пропуска с Финляндской Республикой,
Республикой Белоруссия, Республикой Польша, Азербайджанской
Республикой
 выходная пограничная, припортовая станция ОАО «РЖД» российские припортовые железнодорожные станции Тихоокеанского
бассейна
настроено начисление:
 тарифа, подлежащего компенсации, в следующих размерах (но не
более размера тарифа, начисленного за перевозку грузов в контейнерах в
соответствии с тарифным руководством):
o в отношении транзитных перевозок грузов в контейнерах в
направлении Восток - Запад:

38853 рубля для 20-футового контейнера;

58280 рублей для 30-футового контейнера;

77706 рублей для 40-футового контейнера;
o в отношении транзитных перевозок грузов в контейнерах в
направлении Запад - Восток:

25902 рубля для 20-футового контейнера;

38853 рубля для 30-футового контейнера;

51804 рубля для 40-футового контейнера.
 льготного тарифа - тариф, начисленный в соответствии с тарифным
руководством и уменьшенный на размер тарифа, подлежащего
компенсации.
По данным перевозкам в таблице «Провозные платежи и сборы по
прибытию» установлена валюта тарифа «Рубли» независимо от расчетной
валюты тарифа.

Начисление тарифа, подлежащего компенсации, и льготного тарифа не
производится в случае переадресовки как в пути следования, так и на
первоначальной станции назначения.
 В Карточке контроля расчетов настроено отображение платежей следующим
образом:
 тариф, подлежащий компенсации, отображается на ЕЛС 4100029144
Федерального агентства железнодорожного транспорта (ОКПО
00083658);
 льготный тариф и дополнительные сборы, начисленные по
перевозочному документу, относятся на ЕЛС плательщика по ОАО
"РЖД".
 При передаче данных в ЕК АСУФР:
 тариф, подлежащий компенсации, передается по ЕЛС 4100029144
Федерального агентства железнодорожного транспорта (ОКПО
00083658);
 льготный тариф и дополнительные сборы, начисленные по
перевозочному документу, формируются на ЕЛС плательщика по ОАО
"РЖД".
2. В режиме Справки/Расчет платы для групповых отправок исправлена ошибка
многократного расчета платы за привлечение и платы за условно-порожний вагон
для каждого вагона.
3. Исправлена ошибка проставления в накладной кода тарифа в случае, если по
условиям применения понижающего коэффициента расстояние соответствует
расстоянию перевозки территории ФГУП КЖД.
4. Исправлена ошибка начисления сбора за привлечение вагонов при порожнем
пробеге: начисление производится только при наличии в вагоне проводников или
признака прикрытия.
5. Исправлены ошибки расчета платы за условно-порожний пробег при перевозках с
использованием двух инфраструктур железнодорожного транспорта общего
пользования ОАО «РЖД» и ФГУП «КЖД» в прямом сообщении (при следовании
через Крымский мост) назначением на станции ФГУП «КЖД»:
- плата за условно-порожний пробег определяется за общее расстояние перевозки,
включая инфраструктуру ФГУП «КЖД» и ОАО «РЖД», и распределяются
пропорционально расстояниям каждой инфраструктуры.
- при наличии в вагоне одновременно признака прикрытия и отметки о карауле
расчет производится один раз.
6. Обеспечено применение примечания 11 к таблице 4 ПР 10-01 к транзитным
перевозкам в случаях, когда транзит рассчитывается по правилам ПР 10-01: - к
платам за перевозки грузов, кроме нефти и нефтепродуктов (позиции ЕТСНГ
201,211-215, 221-225), газов энергетических (углеводородов сжиженных) (коды
ЕТСНГ 226021, 226069, 226106), алюминия и сплавов алюминиевых первичных в
болванках, слитках, чушках и подобных формах (код ЕТСНГ 331016), порошка
алюминиевого (код ЕТСНГ 331020), в направлениях сухопутных пограничных

переходов и припортовых станций железных дорог Российской Федерации,
имеющих экспортный код, применяется коэффициент 1.08.

