Договор № _____/ ЦТО-э/19
На организацию расчётов
г. Симферополь

«

» _________ 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная
дорога», именуемое в дальнейшем ФГУП «КЖД», в лице начальника Обособленного
подразделения
«Центр
транспортного
обслуживания»
Федерального
государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» Зайнулина
Руслана Алимжановича, действующего на основании доверенности № 112 от
10.01.2019, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
«Экспедитор», в лице ________________________________, действующего на
основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с
организацией расчетов провозных платежей, сборов, а также иных причитающихся
ФГУП «КЖД» платежей при перевозках грузов и/или порожних вагонов
железнодорожным транспортом в экспортном, импортном, транзитном и
внутригосударственном сообщениях (далее - Платежи), оплату по которым
осуществляет Экспедитор.
Стороны договорились, что дополнительные услуги, оказываемые
ФГУП «КЖД» Экспедитору в рамках настоящего Договора, предоставляются по
мере необходимости в таких услугах и оплачиваются Экспедитором по ставкам,
приведенным в Приложении № 1 «Согласование ставок работ и услуг, которые
выполняются железнодорожным транспортом по договорным тарифам»,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. В рамках настоящего Договора Экспедитору присваивается код
плательщика (далее ЛС) ______________________, код грузоотправителяполучателя __________. Код плательщика применяется при расчетах между
Сторонами в рамках настоящего Договора.
В рамках настоящего Договора Экспедитору присваивается единый лицевой
счет
(ЕЛС) _________________. Код плательщика применяется при расчетах между
Сторонами в рамках настоящего Договора.
1.3. Основанием для оплаты Экспедитором и взыскания ФГУП «КЖД»
Платежей, связанных с перевозками грузов, является указание (наличие) кода
плательщика, присвоенного в рамках настоящего Договора и наименования
Экспедитора в перевозочных документах и/или иных документах в качестве лица,
осуществляющего оплату.
1.4. Настоящий Договор применяется также к отношениям Сторон,
возникающим на основе заключенных между Сторонами договоров (соглашений,
контрактов и пр.), связанных с перевозкой грузов, в части проведения расчетов
между Сторонами.
1.5. Прием заявки Экспедитора и предоставление ФГУП «КЖД»
запрашиваемой информации по заявкам на информационное обслуживание
осуществляется по факсимильной или электронной связи.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. Обеспечивать полную и своевременную оплату причитающихся ФГУП
«КЖД» Платежей.
2.1.2. Обеспечивать наличие на субсчетах Экспедитора в ФГУП «КЖД»
денежных средств, достаточных для взимания причитающихся ФГУП «КЖД»
Платежей, оплату которых осуществляет Экспедитор, с учетом сумм по
незавершённым перевозкам.
2.1.3. Обеспечить наличие кода плательщика:
- в заявках на перевозку грузов формы ГУ-12, перевозочных и иных
документах, оформляемых при организации и/или осуществлении перевозок;
- в финансовых документах, претензиях, а также иных документах, связанных с
исполнением настоящего Договора.
2.1.4.
Самостоятельно
доводить
до
сведения
грузоотправителей,
грузополучателей (иных лиц) информацию, необходимую для указания кода
плательщика, присвоенного Экспедитору в рамках настоящего Договора и
наименования Экспедитора
в перевозочных документах в качестве лица, осуществляющего оплату по
перевозке.
2.1.5. Возмещать ФГУП «КЖД» расходы, возникшие в связи с проведением
работ по инициативе контролирующих либо иных органов государственного
контроля при перевозках, оплату которых осуществляет Экспедитор, на основании
актов общей формы ГУ-23 и сведений, внесенных в перевозочные документы.
2.1.6. Производить оплату причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей не
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты приема груза/порожнего вагона к
перевозке.
2.1.7. Возмещать на основании актов общей формы, иных первичных
документов, а также сведений, внесенных в перевозочные документы, расходы
ФГУП «КЖД», связанные с подачей и уборкой вагонов, контейнеров на склады
временного хранения и в зоны таможенного контроля, с погрузкой и выгрузкой
грузов, выдачей санитарных паспортов, хранением грузов и контейнеров на складах
временного хранения и в зонах таможенного контроля, плату за пользование
вагонами и контейнерами в период их нахождения на складах временного хранения
(в зонах таможенного контроля) и иные расходы ФГУП «КЖД», связанные с
получением разрешения, оформлением и завершением процедуры внутреннего
таможенного транзита и международного таможенного транзита при перевозках
грузов, оплату Платежей по которым осуществляет Экспедитор.
Возмещать по утвержденным ФГУП «КЖД» ставкам расходы ФГУП «КЖД»,
связанные с оформлением транзитной декларации, для получения разрешения
таможенных органов на внутренний таможенный транзит и международный
таможенный транзит в соответствии с Таможенным кодексом Российской
Федерации при перевозках грузов, оплату Платежей по которым осуществляет
Экспедитор.
2.1.8. Производить оплату образовавшейся на субсчетах задолженности
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Экспедитора перед ФГУП «КЖД» отдельными платежными поручениями.
Задолженность погашается Клиентом в день выставления ФГУП «КЖД» счета на
оплату, направленного на адрес электронной почты указанный в п. 12.2 настоящего
Договора. В случае невозможности произвести оплату в вышеуказанный срок,
Клиент обязан уведомить ФГУП «КЖД» о несвоевременной оплате задолженности
и причинах, препятствующих осуществлению оплаты. При этом неустойка,
предусмотренная п. 5.2. настоящего Договора, начисляется по день погашения
Экспедитором задолженности. Экспедитор освобождается от оплаты неустойки в
случае если докажет, что несвоевременное погашение задолженности произошло в
результате действия обстоятельств, предусмотренных п. 6.1. настоящего Договора.
Погашение задолженности, образовавшейся на одном из субсчетов,
производится Экспедитором независимо от наличия денежных средств на других
субсчетах.
2.1.9. За время нахождения вагонов на железнодорожных путях общего
пользования, Экспедитор вносит ФГУП «КЖД» плату, в соответствии с
положениями статей 31, 36, 39, 44 Устава железнодорожного транспорта
Российской Федерации от 10.01.2003 года № 18-ФЗ, по ставкам, согласно
Тарифного руководства, утвержденного Приказом ФСТ России от 29.04.2015 №
127-т/1 и Тарифного руководства №2, утвержденного Постановлением Федеральной
энергетической комиссии Российской Федерации от 19.06.2002 №35/12, с учетом
коэффициентов действующих на момент оказания услуги, утвержденных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.1.10. Не передавать информацию, полученную при исполнении настоящего
Договора, третьим лицам без письменного разрешения ФГУП «КЖД».
2.1.11. Оформлять платёжные поручения для перечисления денежных средств в
ФГУП «КЖД» в соответствии с Порядком оформление платёжного поручения,
установленным Приложением №2 к настоящему договору.
2.2. Обязанности ФГУП «КЖД»:
2.2.1. Осуществлять по коду плательщика учет начислений и Платежей в
рамках настоящего Договора, а также производить списание с ЛС Экспедитора
причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей, оплату которых за грузоотправителей,
грузополучателей (иных лиц) осуществляет Экспедитор.
2.2.2. Выставлять по письменному обращению Экспедитора счет, для
зачисления на субсчета ЛС Экспедитора денежных средств, достаточных для
взимания причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей, оплату которых осуществляет
Экспедитор, с учетом сумм по незавершённым перевозкам.
2.2.3. Информировать Экспедитора о возникновении у него задолженности по
оплате причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей.
2.3. ФГУП «КЖД» вправе приостановить выполнение своих обязательств,
связанных с перевозками грузов (оказанием услуг), оплату которых осуществляет
Экспедитор, при отсутствии на ЛС Экспедитора в ФГУП «КЖД» достаточных
денежных средств для оплаты причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей, с учетом
сумм по незавершённым перевозкам.
2.4. Взаимодействие при электронном обмене данными заявок, накладных и
иных документов, в которых проставлены наименование Экспедитора и его код
плательщика осуществляется Сторонами с использованием АС ЭТРАН в порядке,
установленном отдельными соглашениями Сторон.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между Сторонами, осуществляемые в рамках настоящего
Договора производятся в следующем порядке:
3.1.1. Экспедитор перечисляет на расчетный счет ФГУП «КЖД» в качестве
предварительной оплаты денежные средства, достаточные для оплаты
причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей. Датой поступления денежных средств
является дата зачисления денежных средств на расчётный счёт ФГУП «КЖД»,
подтвержденная выпиской банка. Платежи осуществляются Экспедитором в
российских рублях.
3.1.2. ФГУП «КЖД» учитывает поступившие от Экспедитора денежные
средства на ЛС Экспедитора и производит списание с ЛС Экспедитора сумм
причитающихся ФГУП «КЖД» Платежей в порядке, установленном настоящим
Договором.
3.1.3. Резервирование на ЛС Экспедитора сумм причитающихся ФГУП «КЖД»
провозных платежей производится до приема ФГУП «КЖД» груза к перевозке.
Списание с ЛС Экспедитора Платежей (окончательный расчет) производится на дату
оказания ФГУП «КЖД» услуг по перевозке грузов (иных услуг).
3.1.4. Стоимость перевозки определяется согласно прейскуранту № 10-01
«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» (Тарифное руководство №1), утвержденного Постановлением
Федеральной энергетической комиссии Российской федерации от 17.06.2003г. №47-т/5,
с учетом коэффициентов действующих на момент оказания услуги, утвержденных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Стоимость
дополнительных сборов определяется:
- Правилами применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами
федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство №2)утвержденного Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской
Федерации от 19.06.2002 №35/12, с учетом коэффициентов действующих на момент
оказания услуги, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
- Тарифным руководством, утвержденным Приказом Федеральной службы по
тарифам России от 29.04.2015 № 127-т/1 «Об утверждении платы за нахождение на
железнодорожных путях общего пользования подвижного состава и правил ее
применения», с учетом коэффициентов действующих на момент оказания услуги,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с
перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное
руководство № 3) утвержденного Постановлением Федеральной энергетической
комиссии Российской Федерации от 19.06.2002 №35/15, с учетом коэффициентов
действующих на момент оказания услуги, утвержденных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
и другими нормативными правовыми актами и документами.
3.2. Учет начислений и Платежей по настоящему Договору осуществляется в
разрезе следующих субсчетов Экспедитора:
- услуги по транзитным перевозкам через территорию Российской Федерации
для стран Таможенного союза, облагаемые НДС по ставке 0 %;
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- услуги по экспортным перевозкам, облагаемые НДС по ставке 0 %;
- услуги, облагаемые НДС по ставке в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (за исключением транзита);
- суммы признанных Экспедитором или взысканных по решению суда
штрафных санкций;
- услуги, не подлежащие налогообложению, а также не являющиеся объектом
налогообложения НДС;
- суммы, взыскиваемые за оформление транзитных деклараций, облагаемые
НДС по ставкам в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.3. ФГУП «КЖД» каждые 5 (пять) дней формирует и предоставляет
Экспедитору два экземпляра акта оказанных услуг, с приложением перечня
первичных документов и счёта – фактуры.
По согласованию с Экспедитором перечень первичных документов может быть
предоставлен ФГУП «КЖД» как на бумажных, так и на электронных носителях.
3.4. Экспедитор обязан подписать акт оказанных услуг и передать один
экземпляр подписанного акта ФГУП «КЖД» в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения и направить посредством электронной почты, а в течении 20
(двадцати) календарных дней с даты его получения предоставить оригинал в ФГУП
«КЖД».
3.5. При обоснованном несогласии с данными акта оказанных услуг
Экспедитор в срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Договора, подписывает
его с разногласиями и передает в ФГУП «КЖД». При подписании акта оказанных
услуг с разногласиями, одновременно с передачей акта ФГУП «КЖД», Экспедитор
передает ФГУП «КЖД» протокол разногласия с аргументированными расчетами.
3.6. В случае непоступления от Экспедитора акта оказанных услуг в срок,
установленный пунктом 3.4 настоящего Договора, акт считается согласованным в
редакции ФГУП «КЖД».
3.7. Не реже чем два раза в год (по окончании отчетного полугодия) по
требованию Экспедитора, а также при прекращении действия настоящего Договора,
Сторонами составляется акт сверки расчетов.
3.8. Акт сверки расчетов составляется ФГУП «КЖД» в двух экземплярах и
выдается Экспедитору посредством электронной почты. Оригинал предоставляется
Экспедитору на территории ФГУП «КЖД».
3.9. Экспедитор обязан подписать акт сверки расчетов и передать один
экземпляр подписанного акта ФГУП «КЖД» в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения и направить посредством электронной почты, а в течении 20
(двадцати) календарных дней с даты его получения предоставить оригинал в ФГУП
«КЖД».
3.10. При обоснованном несогласии с данными акта сверки расчетов
Экспедитор в срок, установленный пунктом 3.9 настоящего Договора, подписывает
его с разногласиями и передает в ФГУП «КЖД». При подписании акта сверки
расчетов с разногласиями, одновременно с передачей акта ФГУП «КЖД»,
Экспедитор передает ФГУП «КЖД» протокол разногласия с аргументами
оформленными расчетом.
3.11. В случае непоступления от Экспедитора акта сверки расчетов в срок,
установленный пунктом 3.9 настоящего Договора, акт считается согласованным в

6

редакции ФГУП «КЖД».
3.12. В случае признания ФГУП «КЖД» разногласий Экспедитора по акту
сверки расчетов обоснованными, Стороны вносят в акт изменения, подписанные
уполномоченными представителями Сторон. Несогласованные Сторонами суммы
Платежей рассматриваются в порядке определенном в разделе 7 Договора.
3.13. Стороны признают действительность документов настоящего договора
(счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг, актов сверки расчетов), переданных
с помощью средств электронно-технической связи (факс, электронная почта и т.д.),
до момента получения Сторонами подлинных экземпляров соответствующих
документов.
3.14. Стороны пришли к соглашению, что при исполнении обязательств по
настоящему Договору ни одна из Сторон не имеет право на получение от другой
Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
процентов, за пользование денежными средствами. Проценты, предусмотренные
ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. ФГУП «КЖД» обязуется:
4.1.1. Предоставлять информационные услуги в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
4.1.2. Предоставлять Экспедитору информацию в соответствии с видом услуг,
указанным в заявке Экспедитора и информировать его в сроки, согласованные с
Экспедитором.
В случае невозможности проведения работ в соответствии с заявкой, ФГУП
«КЖД», по согласованию с Экспедитором, имеет право предложить вариант
имеющейся у него информации и выставить счет по факту выполненной работы.
4.2. Экспедитор обязуется:
4.2.1. Передавать заявки в соответствии с требованиями ФГУП «КЖД», при
необходимости указывать в заявке следующее:
- номер вагона/контейнера
- номер ж/д накладной
- станцию отправления
- станцию назначения
- род груза
- грузоотправителя
- грузополучателя
- дату отправления вагона/контейнера
- номер контракта поставки груза (при необходимости)
- список инвентарных номеров вагонов для получения информации в
регламентированном режиме с помощью телефона, факса.
4.2.2. Принимать и оплачивать работу ФГУП «КЖД» в сроки,
предусмотренные разделами 3 и 4 настоящего Договора.
4.2.3. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с ФГУП «КЖД» по
выполнению информационных услуг.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны по Договору несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательном Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от
10.01.2003 № 18 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
5.2. За несвоевременное погашение имеющейся у Экспедитора перед ФГУП
«КЖД» задолженности, а также задолженности, образовавшейся на субсчете
Экспедитора, по которому производится учет начислений и Платежей, ФГУП
«КЖД» вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего
после дня возникновения задолженности. Размер такой неустойки (пени)
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от суммы задолженности.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение любых своих обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
пожара, землетрясения и прочих природных бедствий, актов или действий
государственных органов, а также войны или военных действий, которые начались
после заключения настоящего Договора.
Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то срок
исполнения обязательств увеличивается на время, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о
наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении указанных в
пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств, однако не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты их наступления и прекращения.
Факты, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены
соответствующим документом торгово – промышленной палаты или иного
компетентного органа.
6.3. Неуведомление или несвоевременное извещение лишает Сторону права
ссылаться на какое-либо из указанных в пункте 6.1 настоящего Договора
обстоятельств в качестве основания, освобождающего её от ответственности за
неисполнение своих обязательств.
6.4. Если невозможность выполнить обязательства полностью или частично
длится более 3 (трех) месяцев, то любая Сторона вправе расторгнуть настоящий
Договор в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензии Экспедитора по вопросам возврата либо перерасчета
начисленных в рамках настоящего Договора Платежей предъявляются
Экспедитором по месту нахождения ФГУП «КЖД».
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7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном
претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной
в
арбитражный суд.
7.3. Претензии ФГУП «КЖД» к Экспедитору предъявляются по адресу:
________________________________________________________________
7.4. Претензии Экспедитора к ФГУП «КЖД» предъявляются по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 34.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению
Сторон. Все приложения, изменения и дополнения, дополнительные соглашения к
настоящему Договору оформляются письменно и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон
путем направления письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящий
Договор за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении, при условии выполнения Сторонами всех обязательств
по расчетам за осуществленные перевозки грузов и оказанные услуги.
8.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны составляют
акт сверки расчетов и производят соответствующие платежи.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон не предусмотренные настоящим Договором
регулируются: действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе - Федеральным законом от 10.01.2003 № 18 ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации», Правилами перевозок грузов на
железнодорожном транспорте.
9.2. При изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов,
факсов, банковских и других реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок (с
даты изменения) информировать об этом друг друга в письменном виде с помощью
средств электронно-технической связи (факс, электронная почта и т.д.).
9.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
по 31 декабря 2019 года включительно.
10.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за один месяц до истечения
срока действия настоящего Договора, письменно не уведомит другую сторону о его
прекращении, то действие настоящего Договора продлевается на каждый
последующий календарный год.
10.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от обязанности выполнения принятых на себя по настоящему Договору
обязательств.
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11. ДОПОЛНЕНИЯ
11.1. Приложение № 1 «Согласование ставок работ и услуг, которые
выполняются железнодорожным транспортом по договорным тарифам»
11.2. Приложение №2 «Оформление платёжного поручения для перечисления
денежных средств в ФГУП «КЖД» .
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Место нахождения и банковские реквизиты
Место нахождения ФГУП «КЖД»:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 34
Место нахождения ОП «Центр транспортного обслуживания» ФГУП «КЖД»
295014, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Москалёва, 2В
тел. (3652) 66-23-52
ОГРН
1159102022738
ИНН
9102157783
КПП
910201001
ОКПО 00827113
р/ счёт 40502810800280001863
кор. счёт 30101810835100000107
в банке Симферопольский филиал АБ «Россия»
БИК
043510107
12.2 Место нахождение и банковские реквизиты Экспедитора:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Эл. адрес
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
р/ счёт
кор. счёт
в банке
БИК

ФГУП «КЖД»:
Начальник ОП «ЦТО»
ФГУП «КЖД»

Экспедитор:

________________Р.А. Зайнулин
(Печать, подпись Ф.И.О.)

________________
(Печать, подпись Ф.И.О.)
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Приложение № 1
к договору № _______/ЦТО-э/____
от «____» ___________201___ г.

Согласование ставок работ и услуг, которые выполняются железнодорожным
транспортом по договорным тарифам
Наименование услуги
Договорной тариф, руб.
(без НДС)
Информирование грузоотправителя, грузополучателя,
244,16 руб. за одну
экспедиторской организации по их запросу о движении справку
денежных средств на лицевом счете.
За передачу разрешения по просьбе грузоотправителя,
395,81 руб./документ
грузополучателя и экспедиторской организации в
случаях, не предусмотренных правилами перевозок
За предоставление работниками ЦТО грузополучателю
товарный кассир –325,16
информации о наличии заготовок в ЭТРАНе на
руб./ запрос
отправление собственных вагонов после выгрузки
Наложение и снятие запорно-пломбировочных
Вагон:
устройств на вагоны, контейнеры при обеспечении
-наложение ЗПУ – 398,26
погрузки силами грузоотправителей
руб./за операцию
-снятие ЗПУ – 685,18
руб./за операцию,
Контейнер:
-наложение/снятие ЗПУ –
335,82 руб. за операцию
Предоставление факсимильной связи
81,05 руб. (за одну
операцию)
Оформление и предоставление железнодорожной
станции заявок на перевозку грузов за
732,42 руб./за одну заявку
грузоотправителей
Уведомление о продвижении груза и подходе к
456,03 руб./уведомление
железнодорожной станции назначения
Уведомление грузоотправителя о выдаче груза
456,03 руб./уведомление
грузополучателю
Уведомление собственника подвижного состава о
456,03 руб./уведомление
прибытии его подвижного состава в адрес
грузополучателя
Выдача справок по грузовым перевозкам (перечней
1289,25 руб./за 1
первичных документов к акту оказания услуг, перечней консультацию (до 30
вагонов по ж.д. накладным, ведомости подачи и уборки мин.)
вагонов)
644,63 руб./за 1
консультацию (до 15
мин.)
Услуги, относящиеся к транспортно-экспедиторским
2503,73 руб./за 1
(рассмотрение возможности перевозки грузов
обращение
железнодорожным транспортом и оказание помощи по
подготовке груза к перевозке)
Транспортно-экспедиционные услуги (за уведомление
638,98 руб./за 1
станции по просьбе плательщика-экспедиторской
уведомление
организации по вносимым дополнениям о
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

наименовании кода грузоотправителейгрузополучателей) через ЦТО
Выдача копий документов по просьбе пользователей
транспортных услуг через ЦТО
Раскредитование перевозочных документов на
железнодорожных станциях назначения
Уведомление по письменному запросу грузополучателя
о согласии принимать в их адрес груз на
железнодорожной станции назначения
Подготовка сведений о дислокации вагонов, следующих
в адрес грузополучателей
Подготовка и передача счет-фактуры, актов
выполненных работ (повторно)
Плата за пользование железнодорожными путями
необщего пользования, принадлежащим ФГУП «КЖД»
Консультирование, выдача справок (включая
техническое обучение)
Перевод стрелочного перевода на железнодорожных
путях необщего пользования
Переадресовка грузов в вагонах
а) на станции назначения;
б) в пути следования во внутригосударственном
сообщении:
-в груженом рейсе
-порожнем рейсе
в) в пути следования в международном сообщении
-в груженом рейсе
-в порожнем рейсе
Заполнение накладной за грузоотправителя во
внутригосударственном сообщении:
-контейнер, вагон
-групповая отправка
Заполнение накладной за грузоотправителя на бланках
СМГС.
Слежение за продвижением вагона/контейнера от
станции отправления до станции назначения
Предоставление грузовладельцам высокой погрузочноразгрузочной платформы (рампы)
Хранение грузов в местах общего пользования
железнодорожной станции:
- на открытых площадках,
- в том числе опасные
- на крытых площадках,
- в т.ч. опасные
Хранение грузов в вагонах в местах общего
пользования, выгружаемых грузополучателями

207,47 руб./за документ
292,92 руб./за документ
305,68 руб./ за
уведомление
144,26 руб./за 1 справку
313,55 руб./документ
242,82 руб./км. при
подаче и уборке 1 вагона
2948,71 руб./за 1 час
работы
465,11 руб./операция
1640,00 руб./отправка
2455,00 руб./отправка
5857,00 руб./отправка
3806,00 руб./отправка
7207,00 руб./отправка
325,16 руб./накладная
390,58 руб./накладная
488,30 руб./накладная
320,60 руб./вагон
197,37 руб./вагон

5,22 руб./тонна/сутки
7,11 руб./тонна/сутки
21,81 руб./тонна/сутки
29,87 руб./тонна/сутки
189,68 руб./вагон/сутки
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Хранение груза в местах общего пользования на
железнодорожных станциях в контейнерах:
1) принадлежащих федеральному железнодорожному
транспорту массой брутто:
-до 5 т
-от 10 до 24 т
свыше 24 т
2) не принадлежащих федеральному железнодорожному
транспорту массой брутто:
-до 5 т
-от 10 до 24 т
-свыше 24 т
Расчет тарифа за перевозку грузов по территории КЖД и
РЖД по прейскуранту 10-01 и других сборов по
Тарифному Руководству
Стоимость услуг приемосдатчика груза и багажа при
проверке массы навалочных (насыпных) грузов по
просьбе грузополучателя, с проверкой брутто и тары
вагона (ДУД):
- до 10 вагонов
- от 11 до 20 вагонов
- от 21 до 30 вагонов
- от 31 до 40 вагонов
Уведомление работниками станции (1 раз в месяц)
владельца ж.д. пути необщего пользования о количестве
вагонов, поданных и убранных через принадлежащий
ему подъездной путь
Предоставление сведений из архива электронных
перевозочных документов в АС ЭТРАН и других
информационных системах
Хранение грузов в вагоне в местах общего пользования
(ст. Симферополь - грузовой)

104,32 руб./конт./сутки
350,91 руб./конт./сутки
564,30 руб./конт./сутки
18,97 руб./конт./сутки
99,58 руб./конт./сутки
151,74 руб./конт./сутки
107,43 руб./за 1 справку

803,49 руб.
1069,53 руб.
1335,66 руб.
1660,85 руб.
при вагонообороте:
-до 500 вагонов в месяц –
1732,03 руб.
-500 и более вагонов в
месяц – 2382,51 руб.
58,59 руб./вагон
(контейнер)
601,79 руб./вагон/сутки

1. Указанные услуги предоставляются грузовладельцам по мере необходимости, начисление платы
осуществляется по объему выполненных работ.
2. Стороны договорились, что при изменении ставок сборов, действующих или введение новых
договорных тарифов, списание оплаты осуществляется по новым ставкам, они доводятся до
грузовладельца через:
- товарные конторы станции железной дороги,
- официальный сайт ФГУП «КЖД» www.crimearw.ru в разделе «Грузовые перевозки» и считаются
согласованными с момента введения их в действие.
3. Перечень первичных документов, которые предоставляются грузовладельцам после оформления их
надлежащим способом:
- перевозочные документы;
- ведомости платы за пользование вагонами (контейнерами);
- накопительные карточки.

ФГУП «КЖД»:
Начальник ОП «ЦТО»
ФГУП «КЖД»

Экспедитор:

________________Р.А. Зайнулин
(Печать, подпись Ф.И.О.)

________________
(Печать, подпись Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к договору № _______/ЦТО-э/____
от «____» ___________201___ г.

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
1. В платежном поручении в графе «Получатель» Экспедитор указывает:
ФГУП «КЖД».
2. В графе «Назначение платежа» Экпедитор указывает:
2.1. В первой строке: код плательщика (согласно пункту 1.2 договора на
организацию расчетов) и код вида услуги и порядка ее налогообложения (знак кода)*,
разделенные знаком «точка с запятой».
2.2. Во второй строке: в текстовом формате указывается номер и дата соглашения об
организации расчетов, вид услуги и порядок налогообложения:
- при ставке НДС 20% - указывается сумма НДС;
- при ставке НДС 0% - указывается «НДС 0%» (по экспортным перевозкам и вывозу
продуктов переработки);
- по услугам, не подлежащим налогообложению (не являющимся объектом
налогообложения) - указывается «без НДС»;
- по штрафам - указывается «без НДС»;
- по суммам, полученным ФГУП «КЖД» для третьих лиц – указывается «агент» и др.
3. Услуги с разными ставками НДС оплачиваются отдельными платежными
поручениями.
_____________________________________________________________________
* Для оформления платежных поручений виды услуг в разрезе субсчетов Экспедитор имеет
следующие коды:
- код «2» – резерв;
- код «3» – услуги, облагаемые НДС по ставке 0% (по экспортным перевозкам, вывозу
продуктов переработки, облагаемым НДС по ставке 0%);
- код «4» – услуги, облагаемые НДС по ставке 20 %;
- код «5» – штрафы;
- код «6» – услуги, не подлежащие налогообложению, а также не являющиеся объектом
налогообложения НДС;
- код «7» – услуги по агентским договорам, облагаемые НДС 20% (по сопровождению и
охране грузов, услуги других перевозчиков, пароходств);
- код «8» – услуги по агентским договорам, не облагаемые НДС и не являющиеся объектом
налогообложения НДС (услуги страховых организаций, иностранных железных дорог)
Пример:
9500000; 4; оплата по договору № ******* от «___» _____ _____г. в т.ч. НДС - 20%
ФГУП «КЖД»:
Начальник ОП ЦТО
ФГУП «КЖД»

Экспедитор:

________________Р.А. Зайнулин
(Печать, подпись И.О.Ф.)

______________
(Печать, подпись И.О.Ф.)

