ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 12.9.0RPP (для Клиента)
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ

1.

Произведена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН в части применения
с 01.01.2021 ставок сбора за услуги ФГП ВО ЖДТ России по сопровождению и
охране грузов в вагонах, контейнерах сменным способом при перевозке
железнодорожным транспортом во внутригосударственном сообщении, при
импортных и экспортных перевозках, а также транзитных перевозках по железным
дорогам России в соответствии с Приложением 2 к Приказу ФГП ВО ЖДТ России
от 24.11.2020. № К-10/414.

2.

Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
 На основании приказа ФАС от 27 ноября 2020 г. № 527 «О тарифной
политике
железных
дорог
государств-участников
Содружества
Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении
на 2021 год»:
 с 01.01.2021 по 31.12.2021 настроено применение ТП СНГ 2021 при
расчете провозной платы за перевозки грузов транзитом по российским
железным дорогам, за исключением перевозок грузов транзитом через
территорию России в сообщении между Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и Арменией, а также в сообщении Казахстана, Киргизии,
Белоруссии и Армении с третьими странами через российские порты.
 с 01.01.2021 по 31.12.2021 включительно настроено применение
Прейскуранта 10-01 при расчете провозной платы за перевозки грузов
транзитом по российским железным дорогам между Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией и Арменией, а также в сообщении Казахстана,
Киргизии, Белоруссии и Армении с третьими странами через российские
порты;
 настроено начисление дополнительных сборов на перевозки домашних
вещей транзитом по территории РФ в соответствии с п.6 Тарифной
политики на 2021 за исключением перевозок домашних вещей транзитом
через территорию России в сообщении между Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и Арменией, а также в сообщении Казахстана, Киргизии,
Белоруссии и Армении с третьими странами через российские порты;
 настроен расчет по п. 3.4.3.4 ТП СНГ 2021: Ставка на перевозку дизель
генераторного контейнера (групповой код типа SN, подробный код типа
S4 и SJ в соответствии с ИСО 6346:1995) исчисляется путем умножения
ставок для груженого универсального контейнера соответствующей
категории, рассчитанной в соответствии с пунктами 3.4.1 и 3.4.2 (кроме
пункта 3.4.1.2) настоящей Тарифной политики, на коэффициент 1,35.

 В соответствии с приложением №6 к ТП СНГ на 2021 фрахтовый год с
01.01.2021 по 31.12.2021 настроено применение ставок НДС к сумме
провозных платежей и дополнительных сборов на перевозки домашних вещей
в международном сообщении по инодорогам:
 транзит по БЧ (Республика Беларусь):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 20%
 транзит по КЗХ (Республика Казахстан):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 12%
 транзит по ЛДЗ (Латвия):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 21%
 доп. сборы - ставка НДС 21%
 транзит по ЧФМ (Молдова):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 0%
 транзит по ТДЖ (Таджикистан):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 0%
 транзит по ТРК (Туркменистан): НДС не облагается
 транзит по УТИ (Узбекистан):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 15%
 транзит по УЗ (Украина): НДС не облагается
 транзит по ЭВР (Эстония):
 плата за перевозку дом. вещи - ставка НДС 0%
 доп. сборы - ставка НДС 20%
 В модуле «Расчет платы»:
 для контейнерных отправок в блоке «Контейнеры» после флажка
«Спецконтейнер» добавлен флажок «Дизель генераторный контейнер
(подробный код типа S4 и SJ)»;
 при проставлении флажка «Дизель генераторный контейнер (подробный
код типа S4 и SJ)» расчет платы на перевозку дизель генераторного
контейнера (групповой код типа SN, подробный код типа S4 и SJ в
соответствии с ИСО 6346:1995) производится по п. 3.4.3.4 ТП СНГ 2021.

3.

В соответствии с заявкой АСУ ПИ 22009 произведена модификация программного
обеспечения АС ЭТРАН:
 С 01.01.2021 настроено применение ставок сборов при организации работ на
железнодорожных станциях Лужская и Балтийск и железнодорожнопаромных комплексах в портах Усть-Луга и Балтийск и стоимости
перевозки паромом на линии Усть-Луга –Балтийск:
 за выполнение ОАО «РЖД» работ (без НДС):
 1570.00 * 2 = 3140.00 руб. за один вагон.


за
предоставление
ФГУП
«Росморпорт»
инфраструктуры (без НДС):
 1737.00 + 1570.00 = 3307.00 руб. за один вагон.



за выполнение ФГУП «Росморпорт» работ по креплению/раскреплению
вагонов на борту судна (без НДС):
 369.00 + 334.00 = 703.00 руб. за один вагон.

необходимой

Примечание: ставки, указанные в телеграмме, учитывают сбор только за
операцию на одном пароме, поэтому при расчете сборов ставки следует
суммировать, учитывая работу на двух паромных станциях.
 С 01.01.2021 настроено применение ставок сборов при осуществлении
перевозок в железнодорожно-паромном сообщении Усть-Луга - Засниц,
Балтийск - Засниц на станциях Лужская или Балтийск и паромных
комплексов в портах Усть-Луга или Балтийск:
 за выполнение ОАО «РЖД» работ (без НДС):
 1570.00 руб. за один вагон.


за предоставление ФГУП «Росморпорт» в порту Усть-Луга (без НДС):
 1737.00 руб. за один вагон.



за предоставление ФГУП «Росморпорт» в порту Балтийск (без НДС):
 1570.00 руб. за один вагон.



за выполнение ФГУП «Росморпорт» работ по креплению/раскреплению
вагонов на борту судна и за расстановку вагонов по путям парома с
использованием судового оборудования в порту Усть-Луга (без НДС):
 369.00 руб. за каждый вагон.
за выполнение ФГУП «Росморпорт» работ по креплению/раскреплению
вагонов на борту судна и за расстановку вагонов по путям парома с
использованием судового оборудования в порту Балтийск (без НДС):
 334.00 руб. за каждый вагон.



4.

В соответствии с заявкой АСУ ПИ 22021 произведена настройка программного
обеспечения АС ЭТРАН в части применения с 04.12.2020 по 31.12.2020
включительно индекса 0,70 к ставкам ТП СНГ на транзитные перевозки
полистирола (позиции ГНГ 39031900, 39039020, 39031100) в приватном (не
принадлежащем перевозчику) вагоне из третьих стран в третьи страны через
белорусско-польские погранпереходы.
Индекс применяется при перевозках в двух направлениях:
 ДЗ – ДЗ через белорусско-польские погранпереходы;
 ДЗ через белорусско-польские погранпереходы – ДЗ.

СПРАВКИ \ РАСЧЕТ ПЛАТЫ

5.

В АРМ ППД НП модифицировано программное обеспечение в части отображения
вверху экранной формы кнопок "Расчет ЭТРАН" и "Детали расчета ЭТРАН" по
которым производится расчет провозной платы и формируется соответствующая
отчетная форма. Кнопка "Рассчитать" внизу экрана удалена.

6.

В АРМ ППД НП исправлена ошибка расчета провозной платы при изменении
параметров расчета.

