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Реформирование  в пригородном ж/д транспорте

Создание пригородных пассажирских компаний на базе
имущества ОАО «РЖД» и при участии субъектов РФ
(Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 № 384
«О программе структурной реформы на железнодорожном
транспорте»)

Создано 29 пригородных пассажирских
компаний, из них 25 с участием ОАО «РЖД» и
уставным капиталом 100 тыс. руб.

Имущество (ремонтные мощности, подвижной
состав) пригородным пассажирским компаниям
не передано!!!
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Договорные отношения

ОАО «РЖД» владеет:

- инфраструктурой;

-подвижным составом;

- кадрами 

(локомотивными 

бригадами);

-ремонтными 

мощностями

75-80 % тарифа

ППК 

осуществляют: 

-организацию 

перевозок 

пассажиров;

-взаимодействие с 

пассажирами

20-25 % тарифа

Договоры:

-на оказание услуг 

инфраструктуры;

- на аренду 

подвижного состава 

и локомотивных 

бригад;

- на ремонт 

подвижного состава

Расчет стоимости аренды и ремонта подвижного состава, 

локомотивных бригад не прозрачен и не представляется 

ОАО «РЖД» в регионы для расчета тарифов! 



Распределение пассажирооборота между 

пригородными пассажирскими компаниями

4



Тарифное регулирование

В реализацию Распоряжения Правительства РФ 

от 04.08.2010 № 1322-р:

-разработана методика расчета экономически обоснованных затрат,

учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги в сфере

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего

пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской

Федерации (ФСТ России от 28.09.2010 г. № 235-т/1);

- установлен тариф на услуги инфраструктуры для пригородных

пассажирских перевозок (приказ ФСТ России от 23.10.2007 № 268-т/6);

- предусмотрен льготный тариф на инфраструктуру 0,01 %,

компенсация из федерального бюджета ОАО «РЖД» 25 млрд. руб.

ежегодно с 01.01.2011 по настоящее время (постановление

Правительства РФ от 25.02.2015 № 166)
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Концепция пригородных пассажирских перевозок

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 19.05.2014 № 857-р

«Об утверждении Концепции развития пригородных пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом и плана по ее реализации»

- принятие ФЗ «Об организации регулярного пассажирского сообщения

и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» (закрепление механизмов гос.заказа;

полная компенсация из бюджета РФ стоимости инфраструктуры);

- разработка Планов транспортного обслуживания населения

(субъекты РФ совместно с Минтрансом России);

- закрепление полной компенсации выпадающих доходов

перевозчиков в пригородном сообщении;

- доработка документов, регулирующих тарифообразование на

пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.
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Проблемы тарифного регулирования

При формировании цен (тарифов) на перевозку

пассажиров в пригородном сообщении в соответствии с

приказом ФСТ России от 28.09.2010 г. № 235-т/1 не

раскрываются затраты по аренде и ремонту подвижного

состава, аренде локомотивных бригад (данные затраты в

тарифе составляют 75-80 %).

У субъектов РФ отсутствует возможность

проверки данных затрат. ОАО «РЖД» представляют

субъектам РФ данные не раскрывающие все статьи

затрат.
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Совокупное падение пригородных пассажирских перевозок за 2007-

2013 гг. – 15,4 %

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП 8,5 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,6 1,3 0,6

Пассажирские 

перевозки 

железнодорожным 

транспортом 

(млн.чел.) в 

пригородном 

сообщении

1146,4 1164,6 1017,

4

832,4 880,5 942,8 970,3 965,5

% текущего года к 

предыдущему

Нет 

данных

1,6 -12,6 -18,2 5,8 7,1 2,9 -0,3

Пассажиропоток



Субсидирование

Субъекты РФ должны устанавливать тарифы и должны

компенсировать ППК выпадающие доходы (разница между установленной

и фактической стоимостью проезда), в случае если тариф на

платежеспособном уровне.

Проблема: Субъекты РФ не компенсируют в полном объеме выпадающие

доходы ППК

Причина: 1. Отсутствие прозрачных расчетов затрат ППК, включая аренду

и ремонт подвижного состава, аренду локомотивных бригад;

2. Отсутствие данных о фактическом пассажиропотоке

(значительное кол-во безбилетников);

3. Недостаток бюджетных средств.

Следствие: 2014 г. – отмена 570 пригородных поездов, снижение

транспортной мобильности населения.

9



Отказ ОАО «РЖД» 

предоставлять подвижной состав в аренду

В мае 2014 года поступило заявление в ФАС России от ООО

«Межрегиональная пассажирская компания» (частная компания) по

вопросу отказа ОАО «РЖД» от заключения Договора на аренду

подвижного состава на Юго-Восточной железной дороге.

ООО «МПК» осуществляет деятельность в Саратовской

области, но готова выйти на территорию Белгородской области.

Правительство Белгородской области поддерживает наличие 2-х

перевозчиков на своей территории: ОАО «ППП «Черноземье» (ДЗО

ОАО «РЖД»), ООО «МПК».
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Предложения ФАС России

1. Установление тарифов на пригородные пассажирские перевозки

на федеральном уровне/закрепление полномочий по контролю за

установленными субъектами РФ тарифами за ФСТ России.

2. Установление порядка расчета стоимости услуг (работ) по

предоставлению в аренду подвижного состава и поездных бригад,

ремонту предоставляемого подвижного состава. Расчет стоимости услуг

(работ) по предоставлению в аренду подвижного состава и поездных

бригад, ремонту предоставляемого подвижного состава (в стадии

реализации согласно п. 3 протокола совещания Заместителя

Председателя Правительства РФ у А.В. Дворковича от 22,30.01.2015,

05.02.2015 № АД-П9-26пр)

3. Обязать ОАО «РЖД» раскрыть информацию о калькуляции

аренды и ремонта ПС (не в режиме ДСП). Комплексно (ФАС, Минтранс,

Минэкономразвития, ФСТ) проверить тарифы (цены) на ремонт и аренду

подвижного состава, используемого в пригородных пассажирских

перевозках (в стадии реализации согласно п. 4 протокола совещания у

Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича от

22,30.01.2015, 05.02.2015 № АД-П9-26пр ).
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Предложения ФАС России (продолжение)

4. Разработать алгоритм получения субъектом Российской

Федерации компенсации от Минфина при наличии существующей

тарификации тарифов на ремонт и аренду ПС (установление

тарифов с разбивкой по филиалам ОАО «РЖД», а не по

субъектам), с учетом результатов, полученных по итогам

проверки тарифов на ремонт и аренду подвижного состава,

используемого в пригородных пассажирских перевозках.

5. Пресечение безбилетного проезда и соответственно

сокращение убыточности пригородных перевозок: внесение изменений

в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта

Российской Федерации», предусматривающих уплату пассажиром

административного штрафа перевозчику в случае безбилетного

проезда и устанавливающих величину указанного штрафа (в стадии

реализации, проект закона в ГДРФ).

6. Разработка правил соотношения количества пригородных

электропоездов и пригородных электропоездов повышенной

комфортности при формировании графика движения пригородных

поездов в «часы пик».
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Предложения ФАС России (продолжение)

7. Гибкое ценообразование (различные виды абонементов,

цены на билеты в зависимости от дня недели, т.п.).

8. Оценка эффективности деятельности ППК, в том числе по

количеству снижения безбилетников.

9. Льготное налогообложение (0 % НДС) пригородных

пассажирских перевозок (в настоящее время РЖД закладывает НДС в

услуги аренды подвижного состава; при МПС России пригородные

пассажирские перевозки - НДС 0 %). – в стадии реализации

10. Изменение сроков оплаты по договорам аренды МВПС с

учетом сроков получения ППК субсидий на компенсацию выпадающих

доходов, с целью предотвращения «кассового разрыва» ППК (в

настоящем ППК оплачивает услуги РЖД до их фактической

реализации, а получает возмещение от субъекта по факту оказания

услуг перевозки)

11. Разбивка договоров, заключаемых РЖД и ППК: на оказание

услуг инфраструктуры; на аренду подвижного состава и локомотивных

бригад; на ТО, ТОР МВПС; на КР МВПС (в настоящем один договор и

непрозрачная стоимость договора)
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Предложения ФАС России (продолжение)

12. Обязательное участие субъектов при реализации Плана

мероприятий Концепции развития пригородных пассажирских

перевозок железнодорожным транспортом (распоряжение

Правительства Российской Федерации № 857-р от 19.05.2014),

включая:

- в развитие межрегиональных связей по пригородным пассажирским

перевозкам формирование единой стратегии пригородных перевозок

в рамках субъекта, федерального округа;

- оптимизация маршрутной сети перевозок с участием субъектов РФ

и с учетом всех видов транспорта. Проведение анализа пригородного

сообщения по каждому региону и обоснование выбора вида

транспортного обслуживания – железнодорожное сообщение,

автобусное сообщение, комплексное (мультимодальное) .
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Категории маршрутов

Маршрут пассажирского железнодорожного сообщения без наличия

альтернативного вида транспорта – маршрут пассажирского

железнодорожного сообщения, по которому перевозка пассажиров осуществляется

только железнодорожным транспортом общего пользования и не созданы условия для

функционирования иного вида транспорта (в составе поезда, курсирующему по

данному маршруту, 50 % составляют плацкартные/общие вагоны, тариф -

регулируемый).

Маршруты пассажирского железнодорожного сообщения на котором перевозчик,

предоставляющий услугу перевозки пассажиров железнодорожным транспортом

занимает доминирующее положение – маршрут пассажирского железнодорожного

сообщения, по которому доля перевозки пассажиров железнодорожным транспортом

общего пользования составляет более 50 % (в составе поезда, курсирующему по

данному маршруту, от 30 до 50 % составляют плацкартные/общие вагоны, тариф —

регулируемый).

Маршрут пассажирского сообщения с наличием взаимозаменяемых видов

транспорта – маршрут пассажирского сообщения, перевозка по которому

осуществляется различными видами транспорта, сравнимых по их функциональному

назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и

другим параметрам таким образом, что потребитель услуги действительно заменяет

или готов заменить один вид транспорта другим (в составе поезда, курсирующему по

данному маршруту, 30 % составляют плацкартные/общие вагоны, возможно

дерегулирование тарифов). 15
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Реестр маршрутов с разбивкой на категории,

составленный по результатам анализа пассажиропотока

(ответственные: на федеральном уровне: Минтранс

России, Минэкономразвития России, ФАС России, ФСТ

России;

на региональном уровне: органы исполнительной власти

субъекта РФ, территориальные управления ФАС России).

Реестр размещается в сети «Интернет».



Нормативные правовые акты

Для размещения информации о разработке

федеральными органами исполнительной власти

проектов нормативных правовых актов и

результатов их общественного обсуждения

создан единый портал http://regulation.gov.ru/
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