ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 13.0.4RPP (для Клиента)
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
1. Произведена модификация программного обеспечения в части применения
индексов:
 На транзитные перевозки грузов (кроме опасных) в приватных контейнерах на
приватных (не принадлежащих перевозчику) платформах в составе
контейнерных поездов (длиной 57-71 условных вагонов) из третьих стран через
российско-финляндские пограничные переходы в третьи страны через
дальневосточные порты России и в обратном направлении тарифные ставки в
следующих размерах:
• рефрижераторный груженый 20-футовый контейнер – 705 швейцарских
франков (КТ- 82611);
• рефрижераторный
груженый
40
и
45-футовый
контейнер
–
1409 швейцарских франков (КТ- 82152).
Тарифные ставки вступают в силу с 28 июня 2021 и действуют по
31 декабря 2021 включительно.


На транзитные перевозки полиэтилена и полипропилена (ГНГ 39011010,
39011090, 39012010, 39012090, 39021000) в приватном (не принадлежащем
перевозчику) вагоне из Узбекистана назначением в третьи страны через
российские порты Азово – Черноморского бассейна - индекс 0,65 (КТ- 74837 договорной).
Индекс вступает в силу с 28 июня 2021 и действует по 31 декабря 2021
включительно.

2. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН в части
применения понижающих коэффициентов к действующим тарифам раздела 2
Прейскуранта №10-01:
 понижающий коэффициент 0,696 (договорной КТ – 21926 на груженый и
порожний рейс) на экспортные перевозки спирта метилового (метанола) (код
ЕТСНГ 721484) в собственных (арендованных) цистернах со станции
Сковородино Забайкальской железной дороги на станции Находка-Восточная
(эксп.) и Блюхер (эксп.) Дальневосточной железной дороги, а также на
порожний пробег собственных (арендованных) цистерн, следующих
непосредственно из-под таких перевозок со станций Находка-Восточная (эксп.)
и Блюхер (эксп.) Дальневосточной железной дороги на станцию Сковородино
Забайкальской железной дороги.
Период действия коэффициентов с 01.01.2024 по 31.12.2030 включительно.
Коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках
перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции
назначения (переадресовки) груза как в пути следования, так и на
первоначальной станции назначения.
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Установлен понижающий коэффициент 0,5 (договорной КТ – 21943 на
груженый рейс) на перевозки каучука синтетического, не поименованного в
алфавите (код ЕТСНГ 451063), в собственных (арендованных) вагонах со
станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги.
Период действия коэффициента с 19.07.2021 по 31.12.2021 включительно.
Коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках
перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции
назначения (переадресовки) груза как в пути следования, так и на
первоначальной станции назначения.

3. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН в части применения
следующих понижающих коэффициентов к действующим тарифам раздела 2
Прейскуранта №10-01:
 Установлен понижающий коэффициент 0,903 (договорной КТ – 21227 на
груженый рейс, договорной КТ – 21230 на порожний рейс) на
внутрироссийские перевозки серы (код ЕТСНГ 487169) в собственных
(арендованных) цистернах со станции Аксарайская II Приволжской железной
дороги и Каргала Южно-Уральской железной дороги на станции Кошта
Северной железной дороги, Юльевка Приволжской железной дороги и
Волховстрой II Октябрьской железной дороги, а также на порожний пробег
собственных (арендованных) цистерн, следующих непосредственно из-под
таких перевозок со станций Кошта Северной железной дороги, Юльевка
Приволжской железной дороги и Волховстрой II Октябрьской железной дороги
на станции Аксарайская II Приволжской железной дороги и Каргала ЮжноУральской железной дороги.
Период действия коэффициентов с 16.07.2021 по 30.06.2023 включительно.
Коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках
перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции
назначения (переадресовки) груза, а также порожних собственных
(арендованных) цистерн как в пути следования, так и на первоначальной
станции назначения.
4. Модифицировано программное обеспечение в части применения с 10.08.2021 по
31.12.2025 включительно понижающего коэффициента 0,5 на импортные перевозки
нефтепродуктов (позиции ЕТСНГ 211-215, 221-225, коды ЕТСНГ 226021, 226069,
226106) в собственных (арендованных) цистернах через российский пограничный
переход Завережье - эксп. назначением на станции Октябрьской железной дороги.
5. Исправлена ошибка не применения коэффициента 0,73, установленного
примечанием к таблице 15 приложения 5 к разделу 2 прейскуранта 10-01, при
расчете платы за условно порожний рейс собственных (арендованных) ГРПС, АРВ,
АРВ-Э и ИВ-термосов, переоборудованных из рефрижераторных вагонов.
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