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Об упорядочении проведения и оплаты ТОР                                                                      

грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2  

  

 В рамках реализации структурной реформы железнодорожного 
транспорта, Целевой модели рынка  грузовых железнодорожных перевозок 
на период до 2015 года к числу наиболее актуальных вопросов 
совершенствования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки   
отнесена разработка правил установления тарифов, применяемых в 
отдельных  сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг и в их 
числе - на предоставление услуги по выполнению текущего отцепочного 
ремонта грузовых вагонов (далее - ТОР).                                   
 В соответствии с Техническим  регламентом Таможенного союза «О 
безопасности   инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 
003/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2011 № 710  «О принятии технических регламентов Таможенного 
союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»,  «О 
безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О 
безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»,    пункты 
текущего отцепочного ремонта отнесены к составным частям подсистем 
инфраструктуры железнодорожного  транспорта.                                            
 Несмотря на то, что ТР ТС 003/2011 уже введен в  действие  



(02.08.2014), остается не решенным вопрос, касающийся ТОР грузовых 
вагонов.                                                                                                                     
 До настоящего времени не издан  ведомственный акт «Перечень работ 
(услуг) по текущему отцепочному ремонт грузовых вагонов, выполняемых 
ОАО «РЖД» на ПТО в условиях естественной монополии и подлежащих 
государственному регулированию» (далее - Перечень работ), как это 
предусмотрено Планом мероприятий по реализации Целевой модели рынка 
грузовых перевозок на период  до 2015 года; ответственный исполнитель - 
Минтранс России, соисполнители - ФСТ России, Минэкономразвития 
России, ОАО «РЖД», НП «Совет рынка».                                                                                         
 По этой причине ФСТ России, ссылаясь на отсутствие Перечня работ,  
не рассматривает вопрос о необходимости внесения соответствующих 
изменений в постановление Правительства РФ от 05.08.2009 N 643 (ред. от 
27.06.2013) "О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в 
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок" (вместе с "Положением о государственном 
регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок"). 
  Текущий отцепочный ремонт    вагонов является неотъемлемой частью   
грузовых железнодорожных перевозок.                                                                                                           
 В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закон от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»  железнодорожные перевозки 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.                                                             
 Согласно приказу  ФСТ России от 29.12.2004 № 435-т (раздел I  - 
железнодорожные перевозки и услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования) ОАО «РЖД» включено 
в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте.                    
 Кроме того, ОАО «РЖД»  в соответствии  с  приказом  ФАС России от 
14.06.2005 № 121 включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на 
рынке определенного товара долю более 35 процентов - по оказанию услуг 
железнодорожных перевозок и услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования (доля на рынке более  
65%).                                                                                                                
 Деятельность ОАО «РЖД»  должна соответствовать нормам 
антимонопольного законодательства. Вместе с тем, в последние годы                                                                                               
в ФАС России поступают многочисленные обращения владельцев 
приватного подвижного состава, имеющих в собственности, аренде или на 
ином законном основании грузовые вагоны и использующих их в 
перевозочном процессе,  в связи  с имеющимися     конфликтными 
ситуациями с  ОАО «РЖД», железными дорогами -                                                                 
филиалами ОАО «РЖД»  по спорным вопросам, в первую очередь,  
касающимся стоимости ТОР, выполняемого на производственных 
мощностях ремонтных подразделений ОАО «РЖД» -  вагонных 
эксплуатационных депо (ВЧДЭ), являющихся  составной частью 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.            



 Имеются также обращения в иные инстанции владельцев приватного 
подвижного состава по вопросу упорядочения проведения и оплаты ТОР 
грузовых вагонов.                                                                                                    
 Так, учитывая важность проблемы непрерывно растущей стоимости 
работ по ТОР грузовых вагонов, выполняемых ОАО «РЖД» в условиях 
естественной монополии, но при этом - в  отсутствие государственного 
регулирования,     Ассоциация перевозчиков и операторов подвижного 
состава железнодорожного транспорта (АСКОП) письмом от 09.09.2014 № 
590 (копия прилагается) направила обращение по упомянутому вопросу в 
Комитет  по Удовлетворенности потребителей качеством услуг ОАО «РЖД», 
его ДЗО в сфере эксплуатации и  ремонта подвижного состава.                 
 Копия указанного письма, адресованного  г-ну Калетину С.В., 
поступила в ФАС России от АСКОП в порядке информации. Одновременно 
АСКОП сообщила, что неоднократные обращения в Минтранс России, а 
также в ФСТ России остаются безрезультатными.                                      
 Вместе с тем, предпосылкой для установления ФСТ России 
регулируемых расценок на работы ТОР (раздельно в объемах ТР-1 и ТР-2) 
является то, статьями №№ 06004, 06008 приказа Минтранса России от 
31.12.2010 № 311 (с изм. от 26.12.2011) «Об утверждении Порядка 
раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам 
деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ 
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
предусмотрен этот раздельный учет доходов и расходов: от выполнения ТОР 
в объемах ТР-1, ТР-2.                                
 Ранее ФАС России    при подготовке  предложений   по внесению 
изменений  в  приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.12.2010 г. № 311 «Об утверждении порядка ведения раздельного учета  
доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, 
тарифным составляющим и укрупненным видам работ Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Порядок 
учета)  ставил вопрос (письма  от 09.12.2010 № АГ/43990 и от 14.02.2014 № 
ЦА/4961/14, адресованные в Минтранс России)    о внесении 
соответствующих изменений в  Порядок учета.                                                                                                      
 При формировании ведомственных документов ОАО «РЖД» 
негативным образом сказывается отсутствие в настоящее время 
нормативного  акта Министерства транспорта Российской Федерации, 
регламентирующего состав работ, выполняемых при техническом 
обслуживании (ТО) и оплачиваемого в составе провозного тарифа, а также 
отсутствие Перечня ремонтных работ, выполняемых при ТР-1 и ТР-2.                                                                                                            
 Вследствие указанного  имеют место случаи   неоправданного 
перераспределения  ремонтных работ между техническим обслуживанием 
(ТО), и ТОР (в объеме ТР-1 и в объеме ТР-2) таким образом, что отдельные 
работы, выполняемые на производственных мощностях ОАО «РЖД» при 
техническом обслуживании   неоправданно  классифицируются как ТОР, 
выполняемый на производственных мощностях с взиманием 



соответствующей оплаты.                                                                               
  Выражая серьезную озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, 
ФАС России просит принять необходимые меры, направленные на ускорение 
подготовки  ведомственного нормативного акта  «Перечень работ (услуг) по 
текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов, выполняемых ОАО 
«РЖД» на ПТО в условиях естественной монополии и подлежащих 
государственному регулированию». Это будет способствовать также 
реализации выполнения п. 4. Протокола согласительного совещания от 
07.08.2014 № 12-01-23/1641 (рег. номер ФАС России: 73575/14; 
зарегистрирован 11.08.2014) под председательством А.С. Цыденова, 
заместителя Министра транспорта Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» в части, 
касающейся текущего отцепочного ремонта приватных грузовых вагонов.                                                                                     
 О результатах просьба проинформировать ФАС  России в месячный 
срок. 

 А.Н. Голомолзин 
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