ПРОЕКТ

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ТАРИФНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ

СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ТАРИФНЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ .......................................................................................................... 3
1.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ....................................................................... 3
1.2. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ВАГОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ .................................................................................................. 4
1.3. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ЛОКОМОТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ......................................................................................... 5
1.4. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ .................................................................................. 6

2. КЛАССИФИКАТОР РАСХОДОВ ПО ТАРИФНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ........10
2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОТ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТАРИФНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ.................................... 10
2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, РАНЕЕ ОТНЕСЕННЫХ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПО ТАРИФНЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ ...................................................................................................................................................... 44

2

1. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ТАРИФНЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
Для обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего пользования, а также в целях развития
конкуренции,

Программой

транспорте,

утвержденной

Федерации

от

структурной

реформы

Постановлением

18 мая 2001 г.

№ 384,

на

железнодорожном

Правительства

опубликованным

Российской

в

«Собрании

законодательства РФ», 04.06.2001, № 23, ст. 2366. предписывается, что
«…новая система тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные
перевозки должна предусматривать установление отдельных тарифов за
пользование вагонным парком и за пользование услугами инфраструктуры и
локомотивной тяги». Таким образом, требование выделения инфраструктурной
составляющей в тарифах на перевозки закреплено в Программе структурной
реформы. Кроме того, Программа предписывает выделять в тарифах вагонную
и локомотивную составляющую.
Выделение составляющих должно быть обеспечено во всех тарифах на
грузовые перевозки, независимо от вида подвижного состава, родов грузов,
сообщений.
Для

целей

регулирования

недискриминационного

доступа

и

контроля

необходимо

за

обеспечить

обеспечением
выделение

соответствующих составляющих в доходах и расходах от грузовых перевозок.
Работы,

связанные

с

предоставлением

услуг

инфраструктуры

и

локомотивной тяги можно разделить на две части:
- использование

инфраструктуры

и

работа

локомотивов,

при

осуществлении грузовых перевозок ОАО «РЖД»;
- использование

инфраструктуры

и

работа

локомотивов

при

осуществлении перевозок иными перевозчиками (предоставление
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им доступа на железнодорожные пути общего пользования,
выполнение начально-конечных операций).
В настоящей Методике приводится порядок распределения расходов по
грузовым перевозкам по составляющим, представляющим собой часть работ и
затрат по предоставлению инфраструктуры, локомотивной тяги, ремонту
подвижного состава, обслуживанию и подготовке к перевозкам подвижного
состава, обслуживанию клиентов, прочим видам работ, которые можно отнести
на себестоимость грузовых перевозок.

1.2. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ВАГОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Вагонная составляющая в расходах ОАО «РЖД» от грузовых перевозок
представляет собой затраты ОАО «РЖД», связанные с содержанием, ремонтом
и амортизацией вагонов и контейнеров общего парка, задействованных в
грузовых перевозках, когда перевозчиком выступает ОАО «РЖД».
В состав затрат, формирующих вагонную составляющую в расходах от
грузовых перевозках ОАО «РЖД», входят следующие группы статей:
- обслуживание и ремонт вагонов и контейнеров общего парка в депо
и на заводах (за исключением обслуживания вагонов и контейнеров
на станциях);
- амортизация вагонов и контейнеров общего парка;
- расходы хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых
перевозок, связанные с подготовкой вагонов (подготовкой вагонов
для перевозок людей, скоропортящихся грузов, живности и прочих
грузов, включая в необходимых случаях очистку, промывку,
дезинфекцию и дезинсекцию вагонов);
- общепроизводственные
подразделений

и

вагонного

общехозяйственные
и

прочих

расходы

подразделений,

осуществляющих ремонт и обслуживание вагонов и контейнеров,
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отнесенные на работы по ремонту и обслуживанию вагонов и
контейнеров общего парка;
- общепроизводственные

и

общехозяйственные

расходы

вспомогательно-административных подразделений.
Вагонная составляющая в тарифе на грузовую перевозку представляет
собой часть платы за перевозку грузов, учитывающая использование вагонов
общего парка железных дорог.
При этом из эксплуатационных расходов предварительно исключаются
затраты по операциям, возмещаемым другими, нетарифными источниками
доходов (по сборам).
Суммы дополнительных сборов, связанных с предоставлением вагонов,
также

должны

рассчитываться

исходя

среднесетевой

себестоимости

осуществления данных операций.
Расходы, связанные с предоставлением вагонов в краткосрочную и
долгосрочную аренду, должны относиться к прочим видам деятельности, и в
вагонную составляющую не включаются.

1.3. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ЛОКОМОТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Локомотивная составляющая в расходах ОАО «РЖД» от грузовых
перевозок представляет собой затраты ОАО «РЖД», связанные с работой
локомотивов в грузовом движении на железнодорожных путях ОАО «РЖД»
при осуществлении железнодорожных перевозок силами ОАО «РЖД».
В состав затрат, формирующих локомотивную составляющую в расходах
ОАО «РЖД» от грузовых перевозок, включаются следующие группы статей:
- работа локомотивов ОАО «РЖД» в грузовом движении при
осуществлении грузовых перевозок силами ОАО «РЖД»;
- экипировка локомотивов ОАО «РЖД», работающих в грузовом
движении

при

осуществлении

грузовых

перевозок

силами

ОАО «РЖД»;
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- техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
локомотивов ОАО «РЖД», работающих в грузовом движении при
осуществлении грузовых перевозок силами ОАО «РЖД»;
- амортизация локомотивов ОАО «РЖД», работающих в грузовом
движении

при

осуществлении

грузовых

перевозок

силами

ОАО «РЖД»;
- общепроизводственные

и

общехозяйственные

подразделений

локомотивного

хозяйства

отнесенных

к

инфраструктурной

составляющей)

подразделений,

осуществляющих

ремонт

расходы

(кроме
и

расходов,
и

прочих

обслуживание

локомотивов ОАО «РЖД», работающих в грузовом движении при
осуществлении грузовых перевозок силами ОАО «РЖД»;
- общепроизводственные

и

общехозяйственные

расходы

вспомогательно-административных подразделений.
Расходы по неперевозочному виду деятельности «Предоставление услуг
локомотивной тяги» и прочим неперевозочным видам деятельности, в которых
могут быть задействованы локомотивы ОАО «РЖД», в локомотивную
составляющую не включаются. Таким образом, в локомотивной составляющей
отражаются

расходы

локомотивного

хозяйства,

за

исключением

хозяйственного движения и маневровой работы.
Локомотивная составляющая в тарифах представляет часть платы за
перевозку,

учитывающая

передвижение

использование

груженых и

порожних

локомотивов
вагонов

ОАО «РЖД»

независимо

от

(за

формы

собственности).
1.4. СОСТАВ ЗАТРАТ ПО ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В

состав

работ

и

затрат,

формирующих

инфраструктурную

составляющую в расходах от грузовых перевозок, должны входить расходы,
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отражающие использование инфраструктуры ОАО «РЖД», в том случае, если
ОАО «РЖД» выступает в качестве перевозчика.
В инфраструктурную составляющую ОАО «РЖД» от грузовых перевозок
включаются следующие работы и группы расходов:
- работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту и
обслуживанию

объектов

инфраструктуры,

амортизационные

отчисления по объектам инфраструктуры;
- работы по эксплуатации инфраструктуры и по управлению
перевозочным процессом;
- расходы хозяйства грузовой и коммерческой работы (кроме
расходов на подготовку вагонов, контейнеров, а также их
техническое обслуживание и ремонты);
- расходы хозяйства перевозок;
- электроэнергия на тягу поездов в грузовом движении;
- работа локомотивов на маневрах;
- работы по содержанию, экипировке, обслуживанию, текущему и
капитальному ремонту маневровых локомотивов, амортизационные
отчисления по маневровым локомотивам;
- работа локомотивов в хозяйственном движении, определяемая в
доле грузовых перевозок в коммерческом грузообороте брутто, а
также

амортизация,

экипировка,

техническое

обслуживание,

текущий и капитальный ремонт в хозяйственном движении,
определенные в доле локомотиво-километров хозяйственного
движения

в

суммарной

величине

локомотиво-километров,

отнесенных на грузовые перевозки;
- работы по обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров в пути
следования на станциях;
- расходы хозяйства пути (без подъездных путей), хозяйства
гражданских

сооружений,

водоснабжения

и

водоотведения,

хозяйства автоматики и телемеханики, хозяйства связи, хозяйства
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корпоративной информатизации, хозяйства электрификации и
электроснабжения,

системы

фирменного

транспортного

обслуживания.
- общепроизводственные
структурных

и

общехозяйственные

подразделений,

осуществляющих

расходы
содержание,

текущий и капитальный ремонт, обслуживание и эксплуатацию
инфраструктуры,

а

также

часть

общепроизводственных

и

общехозяйственных расходов, связанных с работой локомотивов на
маневрах, работами по содержанию, экипировке, обслуживанию,
текущему и капитальному ремонту маневровых локомотивов,
обслуживанием вагонов и контейнеров в пути следования на
станциях;
- общепроизводственные

и

общехозяйственные

расходы

вспомогательно-административных подразделений.
Для тарификации использования инфраструктуры при перевозках грузов
(и порожнем рейсе) собственными поездными формированиями с тепловозной
тягой используются расходы хозяйства электроснабжения по техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, амортизации линий
электросетей, трансформаторных подстанций и электростанций, устройств
наружного освещения. При электровозной тяге к этим расходам добавляются
затраты по тяговому электроснабжению и непосредственно включается
стоимость потребляемой на тягу электроэнергии.
Инфраструктурная составляющая в тарифах ОАО «РЖД» на грузовые
перевозки представляет собой часть платы за перевозку грузов или за
порожний

пробег

подвижного

состава,

учитывающая

использование

инфраструктуры ОАО «РЖД».
Плата за доступ к инфраструктуре – это тариф, удерживаемый с
перевозчика за предоставление возможности осуществления перевозок на
железнодорожных путях общего пользования, покрывающий затраты на
содержание и ремонт объектов инфраструктуры, амортизацию, затраты на
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капитальные вложения, с учетом экономически обоснованного уровня
рентабельности.
При этом расходы, связанные с предоставлением услуг инфраструктуры
или прочими услугами клиентам, в которых задействована инфраструктура, в
том случае, если ОАО «РЖД» не является перевозчиком, не относятся к
инфраструктурной

составляющей,

поскольку

не

являются

расходами,

связанными с грузовыми перевозками.
Прозрачность выделения инфраструктурной составляющей в тарифах,
расходах от грузовых перевозок является необходимым и достаточным
условием обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре в
процессе формирования новой тарифной системы.
В

следующем

распределения

разделе

данной

Методики

представлен

порядок

расходов от перевозок, а также прочих расходов, ранее

отнесенных на вид деятельности «грузовые перевозки», по тарифным
составляющим 1.
В таблице 1 указаны статьи специфических (прямых производственных)
расходов и те статьи общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
которые

подлежат

непосредственному

распределению

между

видами

деятельности, и представлен порядок отнесения статей к определенной
составляющей или распределения между несколькими типами составляющих. В
таблице 2 приводится алгоритм распределения прочих расходов, отнесенных на
грузовые перевозки, по тарифным составляющим.

1

Согласно Порядку ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам
деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», утвержденному Приказом Министерства транспорта Российской Федерации №124 от 17 августа 2007 г.
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный №10196, от 27 сентября 2007 г.)
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2. КЛАССИФИКАТОР РАСХОДОВ ПО ТАРИФНЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ
2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОТ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО
ТАРИФНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ
Разделение

расходов

от

перевозок

по

тарифным

составляющим

осуществляется на уровне ОАО «РЖД» в целом.
Разделению подлежат расходы, аккумулированные на статьях-функциях
и статьях-ресурсах, а также общепроизводственные и общехозяйственные
расходы.
В таблице 1 приводится список статей с указанием видов перевозок и
составляющих.

В

ней

производственных)

расходов

общехозяйственных
распределению

приведены

расходов,

между

и

те

статьи
статьи

которые

видами

специфических

(прямых

общепроизводственных

подлежат

деятельности.

и

непосредственному
Прочие

статьи

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, согласно Порядку
ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по
видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ
Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», при
составлении формы 7-у-отчетная должны быть распределены между статьямифункциями.
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Таблица 1. Отнесение статей расходов от перевозок к тарифным составляющим
№ ст.
№ ст.
2003

1001

1001

1002

1002

1003

1003

1004

1004

1005

1005

1006

1006

1007

1007

1008

1008

Наименование статьи
1. Специфические
(прямые
производственные)
расходы
Прием к отправлению и
выдача грузов
Содержание весов и
весовых приборов
Перегрузка грузов с одной
колеи на другую
Подготовка грузовых
вагонов к перевозкам
Подготовка контейнеров к
перевозкам
Проверка правильности
погрузки и крепления
грузов в проходящих
поездах
Специальные операции по
мелким отправкам
Специальные операции с
контейнерами

Тарифная
составляющая

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Грузовые
перевозки

+
+
+
+
+
+
+
+

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

№ ст.
№ ст.
2003

Наименование статьи

1009

1009

Амортизация контейнеров

1010

1010

1011

1011

1012

1012

1013

1013

1014

1014

1015

1015

Обслуживание вагонов с
живностью
Операции с грузами на
пограничных станциях
Погрузочно-разгрузочные
работы, осуществляемые
для структурных
подразделений
железнодорожного
транспорта
Оказание других услуг
(выполнение работ)
грузоотправителям и
грузополучателям, в том
числе структурным
подразделениям
железнодорожного
транспорта
Переработка грузов
вручную
Переработка грузов
механизмами

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Вагонная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+

+

+
+
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№ ст.
№ ст.
2003

1016

1016

1017

1017

1021

1021

1022
1030

1030

1031

1031

1032

1032

1033

1033

Наименование статьи
Погрузочно-разгрузочные
работы, осуществляемые
для клиентов
Перегрузка грузов на
пограничной станции из
вагонов одной ширины
колеи в вагоны другой
ширины колеи
Содержание контейнеров,
находящихся в пользовании
иностранных железных
дорог
Обслуживание
передаточных поездов
Промывка крытых и
изотермических вагонов
Подготовка цистерн под
налив
Приспособление грузовых
вагонов для специальных
перевозок
Перестановка грузовых
вагонов на тележки другой
ширины колеи

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
+
+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+
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№ ст.
№ ст.
2003

1034

1034

1040

1040

1041

1041

1042

1042

1043

1043

Наименование статьи
Амортизация грузовых
вагонов, без учета
рефрижераторного
подвижного состава
Обслуживание, осмотр и
текущий ремонт
внутреннего оборудования
автономных
рефрижераторных вагонов
Обслуживание, осмотр и
текущий ремонт
внутреннего оборудования
рефрижераторных поездов
(секций)
Амортизация
рефрижераторного
подвижного состава
Затраты по оплате счетов,
предъявленных железными
дорогами на
причитающуюся им долю
провозных платежей в
рефрижераторном
подвижном составе.

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

14

№ ст.
№ ст.
2003

1044

1044

1045

1045

1060

1060

1070

1021

1075

1022

Наименование статьи
Оборудование в портах
вагонов для размещения и
крепления в них
тяжеловесных, громоздких,
длинномерных грузов
Содержание и
курсирование грузовых
вагонов, находящихся в
пользовании иностранных
железных дорог
Работа и услуги
иностранных железных
дорог по перевозке грузов
Работа технологических
центров по обработке
перевозочных документов
(ТехПД) – отделения
железных дорог
Работа агентств и агентов
СФТО - отделения
железных дорог

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении
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№ ст.
№ ст.
2003

1080

1021

1085

1022

1095

1022

2010

2010

2015

2015

2030

2030

Наименование статьи
Работа технологических
центров по обработке
перевозочных документов
(ТехПД) – управления
железных дорог
Работа агентств и агентов
СФТО - управления
железных дорог
Работа агентств и агентов
СФТО - Центральный
аппарат ОАО «РЖД»
Обслуживание зданий,
сооружений и содержание
оборудования и инвентаря
хозяйства коммерческой
работы в сфере грузовых
перевозок
Техническое обслуживание
грузовых вагонов на
станциях
Прием и отправление
поездов на грузовых и
сортировочных станциях

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении
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№ ст.
№ ст.
2003

2033

2033

2034

2034

2036

2036

2037

2037

2039

2039

2040

2040

2101

2101

2101

2101

Наименование статьи
Прием и отправление
поездов на остальных
станциях, включая
пограничные
Маневровая работа на
грузовых и сортировочных
станциях
Маневровая работа на
пограничных станциях
Маневровая работа на
остальных станциях, кроме
пограничных
Сопровождение поездов
кондукторскими бригадами
Обслуживание зданий и
сооружений и содержание
оборудования и инвентаря
хозяйства перевозок
Текущее содержание пути и
постоянных устройств
(главные пути)
Текущее содержание пути и
постоянных устройств
(станционные пути)

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2102

2102

2102

2102

2103

2103

2104

2104

2105

2105

2106

2106

2109

2109

2110

2110

Наименование статьи
Одиночная смена
материалов верхнего
строения пути, пополнение
и замена балласта (главные
пути)
Одиночная смена
материалов верхнего
строения пути, пополнение
и замена балласта
(станционные пути)
Охрана пути, переездов и
искусственных сооружений
Содержание искусственных
сооружений
Содержание защитных
лесонасаждений
Работы по снего-, водо- и
пескоборьбе
Прочие работы по
хозяйству пути
Капитальные виды ремонта
верхнего строения пути
(главные пути)

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении
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№ ст.
№ ст.
2003

2110

2110

2111

2111

2111

2111

2112

2112

2113

2113

2114

2114

Наименование статьи
Капитальные виды ремонта
верхнего строения пути
(станционные пути)
Капитальные виды ремонта
земляного полотна и
искусственных сооружений
(главные пути)
Капитальные виды ремонта
земляного полотна и
искусственных сооружений
(станционные пути)
Капитальные виды ремонта
подъездных путей
Капитальный ремонт
защитных лесонасаждений
Капитальный ремонт
машин и механизмов,
занятых на капитальных
видах ремонта пути
(главные пути)

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2114

2114

2115

2115

2115

2115

2116

2116

2116

2116

2117

2117

2118

2118

Наименование статьи
Капитальный ремонт
машин и механизмов,
занятых на капитальных
видах ремонта пути
(станционные пути)
Амортизация верхнего
строения пути (главные
пути)
Амортизация верхнего
строения пути
(станционные пути)
Амортизация земляного
полотна и искусственных
сооружений (главные пути)
Амортизация земляного
полотна и искусственных
сооружений (станционные
пути)
Амортизация подъездных
путей
Амортизация защитных
лесонасаждений

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
+
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№ ст.
№ ст.
2003

2119

2119

2119

2119

2130

2130

2130

2130

2131

2131

2131

2131

Наименование статьи
Амортизация машин и
механизмов, занятых на
капитальных видах ремонта
пути (главные пути)
Амортизация машин и
механизмов, занятых на
капитальных видах ремонта
пути (станционные пути)
Работы по сварке и
шлифовке рельсов (главные
пути)
Работы по сварке и
шлифовке рельсов
(станционные пути)
Текущий ремонт основных
средств рельсосварочных
поездов (главные пути)
Текущий ремонт основных
средств рельсосварочных
поездов (станционные
пути)

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2132

2132

2132

2132

2133

2133

2133

2133

2201

2201

2204

2204

Наименование статьи
Капитальный ремонт
основных средств
рельсосварочных поездов
(главные пути)
Капитальный ремонт
основных средств
рельсосварочных поездов
(станционные пути)
Амортизация основных
средств рельсосварочных
поездов (главные пути)
Амортизация основных
средств рельсосварочных
поездов (станционные
пути)
Текущий ремонт зданий и
сооружений хозяйства
коммерческой работы в
сфере грузовых перевозок
Текущий ремонт
производственных зданий и
сооружений хозяйства
перевозок

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2205

2205

2206

2206

2220

2220

2301

2301

2302

2302

2303

2303

Наименование статьи
Текущий ремонт
производственных зданий и
сооружений хозяйства
автоматики и телемеханики
Текущий ремонт
производственных зданий и
сооружений остальных
хозяйств
Обслуживание, содержание
и ремонт объектов
водоснабжения и
водоотведения
Техническое обслуживание
устройств
механизированных и
автоматизированных горок
Техническое обслуживание
устройств автоблокировки
Техническое обслуживание
устройств диспетчерской
централизации

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2304

2304

2305

2305

2306

2306

2307

2307

2308

2307

2311

2308

Наименование статьи
Техническое обслуживание
электрической
централизации стрелок и
светофоров
Техническое обслуживание
систем автоматического
контроля подвижного
состава на ходу поезда
(ДИСК, КТСМ)
Техническое обслуживание
приборов железнодорожной
автоматики и телемеханики
Техническое обслуживание
устройств
полуавтоматической
блокировки
Техническое обслуживание
прочих средств
железнодорожной
автоматики и телемеханики
Капитальный ремонт
устройств
механизированных и
автоматизированных горок

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003
2312

2308

2314

2308

2315

2308

2318

2308

2319

2309

2402

2402

Наименование статьи
Капитальный ремонт
устройств автоблокировки
Капитальный ремонт
устройств электрической
централизации стрелок и
светофоров
Капитальный ремонт
систем автоматического
контроля подвижного
состава на ходу поезда
(ДИСК, КТСМ)
Капитальный ремонт
прочих средств
железнодорожной
автоматики и телемеханики
Амортизация средств
железнодорожной
автоматики, устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки
Техническое обслуживание
радиостанций, радиоузлов
и усилителей

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
25

№ ст.
№ ст.
2003

2403

2403

2404

2404

2405

2405

2406

2406

2407

2407

Наименование статьи
Техническое обслуживание
устройств, аппаратуры и
сооружений радиорелейной
связи
Техническое обслуживание
телевизионных
промышленных установок,
телевизионных и
широковещательных
радиоприемников и
радиоточек
Техническое обслуживание
и эксплуатация аппаратуры
телеграфных станций
Техническое обслуживание
и эксплуатация телефонных
станций
Техническое обслуживание
систем оперативнотехнологической связи и
связи совещаний

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

26

№ ст.
№ ст.
2003

2408

2408

2409

2409

2410

2410

2411

2411

2412

2412

2413

2413

Наименование статьи
Техническое обслуживание
систем передачи на
воздушных, кабельных и
волоконно-оптических
линиях связи
Техническое обслуживание
воздушных, кабельных и
волоконно-оптических
линий связи
Затраты по оплате счетов за
пользование
соединительными линиями
связи
Техническое обслуживание
устройств спутниковой
связи
Техническое обслуживание
приборов железнодорожной
связи
Техническое обслуживание
и текущий ремонт средств
вычислительной техники,
сетей передачи данных

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2414

2414

2415

2415

2416

2416

2418

2418

2419

2419

2420

2420

2422

2422

Наименование статьи
Техническое обслуживание
прочих устройств
железнодорожной связи
Капитальный ремонт
систем оперативнотехнологической связи
Капитальный ремонт
средств железнодорожной
радиосвязи
Капитальный ремонт
прочих средств связи
Амортизация систем
оперативнотехнологической связи
Амортизация средств
железнодорожной
радиосвязи
Амортизация прочих
средств связи

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

28

№ ст.
№ ст.
2003

2585

2587

2589

Наименование статьи
Текущее обслуживание и
текущий ремонт средств
вычислительной техники,
сети передачи данных,
инженерного оборудования
и АСУ
Амортизация средств
вычислительной техники,
сети передачи данных,
инженерного оборудования
и АСУ
Капитальный ремонт
средств вычислительной
техники, сети передачи
данных, инженерного
оборудования и АСУ

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

Инфраструктурная
составляющая

Инфраструктурная
составляющая

29

№ ст.
№ ст.
2003

2520

2522

2501

Наименование статьи
Техническое обслуживание
и текущий ремонт линий
электропередачи (за
исключением
расположенных на опорах
контактной сети, а также
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах)
Техническое обслуживание
и текущий ремонт
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

30

№ ст.
№ ст.
2003

2524

2502

2526

2503

2528

2504

2530

2507

2532

2508

Наименование статьи
Техническое обслуживание
и текущий ремонт
контактной сети и линий
электропередачи,
расположенных на опорах
контактной сети
Техническое обслуживание,
текущий ремонт и
испытания тяговых
подстанций
Техническое обслуживание,
текущий ремонт и
испытания пунктов
параллельного соединения
и постов секционирования
Техническое обслуживание
и текущий ремонт
устройств наружного
освещения
Техническое обслуживание
и текущий ремонт
трансформаторных
подстанций

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2534

2508

2544

2509

2546

2510

2548

2511

2550

2512

2552

2512

Наименование статьи
Техническое обслуживание
и текущий ремонт
электростанций
Капитальный ремонт
тяговых подстанций
Капитальный ремонт
пунктов параллельного
соединения и постов
секционирования
Капитальный ремонт
контактной сети и линий
электропередачи,
расположенных на опорах
контактной сети
Капитальный ремонт
электростанций
Капитальный ремонт
трансформаторных
подстанций

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

32

№ ст.
№ ст.
2003

2554

2513

2556

2566

2514

2568

2515

Наименование статьи
Капитальный ремонт линий
электропередачи (за
исключением
расположенных на опорах
контактной сети, а также
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах)
Капитальный ремонт
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах
Амортизация тяговых
подстанций
Амортизация пунктов
параллельного соединения
и постов секционирования

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

2570

2516

2572

2517

2574

2517

2576

2518

2578

2518

Наименование статьи
Амортизация контактной
сети и линий
электропередачи,
расположенных на опорах
контактной сети
Амортизация
трансформаторных
подстанций
Амортизация
электростанций
Амортизация устройств
наружного освещения
Амортизация линий
электропередачи (за
исключением
расположенных на опорах
контактной сети, а также
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах)

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

34

№ ст.
№ ст.
2003

2580

2601

2601

3101

3101

3102

3102

3103

3103

3104

3104

3105

3105

3116

3116

Наименование статьи
Амортизация
высоковольтных линий
автоблокировки и
диспетчерской
централизации,
расположенных на
отдельно стоящих опорах
Содержание
восстановительных поездов
Работа электровозов в
грузовом движении
Работа электровозов в
хозяйственном движении
Работа электровозов на
маневрах в грузовом
движении
Экипировка электровозов,
работающих в грузовом
движении
Амортизация электровозов,
работающих в грузовом
движении
Экипировка маневровых
электровозов

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Локомотивная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
+

Инфраструктурная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+
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№ ст.
№ ст.
2003
3117

3117

3301

3301

3302

3302

3303

3303

3304

3304

3305

3305

3316

3316

3317

3317

3501

3501

3503

3503

Наименование статьи
Амортизация маневровых
электровозов
Работа тепловозов в
грузовом движении
Работа тепловозов в
хозяйственном движении
Работа тепловозов на
маневрах в грузовом
движении
Экипировка тепловозов,
работающих в грузовом
движении
Амортизация тепловозов,
работающих в грузовом
движении
Экипировка маневровых
тепловозов
Амортизация маневровых
тепловозов
Работа паровозов в
грузовом движении
Работа паровозов на
маневрах

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфраструктурная
составляющая
Локомотивная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Локомотивная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

+

+
+
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№ ст.
№ ст.
2003

Наименование статьи

3504

3504

Экипировка паровозов

3505

3505

Амортизация паровозов

6051

6051

6052

6052

6053

6053

6101

6101

6102

6102

6103

6103

6109

6109

6110

6110

Техническое обслуживание
и текущий ремонт
контейнеров
Плановый текущий ремонт
контейнеров
Капитальный ремонт
контейнеров
Техническое обслуживание
электровозов, работающих
в грузовом движении
Текущие виды ремонта
электровозов, работающих
в грузовом движении
Капитальные виды ремонта
электровозов, работающих
в грузовом движении
Техническое обслуживание
маневровых электровозов
Текущие виды ремонта
маневровых электровозов

Тарифная
составляющая
Локомотивная
составляющая
Локомотивная
составляющая
Вагонная
составляющая
Вагонная
составляющая
Вагонная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
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№ ст.
№ ст.
2003
6111

6111

6301

6301

6302

6302

6303

6303

6309

6309

6310

6310

6311

6311

6501

6501

6502

6502

Наименование статьи
Капитальные виды ремонта
маневровых электровозов
Техническое обслуживание
тепловозов, работающих в
грузовом движении
Текущие виды ремонта
тепловозов, работающих в
грузовом движении
Капитальные виды ремонта
тепловозов, работающих в
грузовом движении
Техническое обслуживание
маневровых тепловозов
Текущие виды ремонта
маневровых тепловозов
Капитальные виды ремонта
маневровых тепловозов
Подъемочный и
промывочный ремонт,
профилактический осмотр
паровозов
Капитальные виды ремонта
паровозов

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая
Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

6001

6001

6002

6002

6004

6004

6008

6008

6021

6021

6022

6022

6031

6031

6056

6056

6150

6103

Наименование статьи
Текущий ремонт порожних
вагонов при подготовке под
погрузку (ТР-1)
Текущий ремонт грузовых
вагонов с отцепкой (ТР-2)
Деповской ремонт
грузовых вагонов
Капитальный ремонт
грузовых вагонов
Деповской ремонт
рефрижераторного
подвижного состава
Капитальный ремонт
рефрижераторного
подвижного состава
Ремонт колесных пар со
сменой элементов для
грузовых вагонов
Капитальный ремонт
контейнеров на заводах
Капитальные виды ремонта
на заводах электровозов,
работающих в грузовом
движении

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Инфраструктурная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая
Вагонная
составляющая
Вагонная
составляющая

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
+
+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+
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№ ст.
№ ст.
2003

6154

6111

6350

6303

6354

6311

6510

6502

6060

6008

6061

6022

9805

Наименование статьи
Капитальные виды ремонта
маневровых электровозов
на заводах
Капитальные виды ремонта
на заводах тепловозов,
работающих в грузовом
движении
Капитальные виды ремонта
маневровых тепловозов на
заводах
Капитальные виды ремонта
паровозов на заводах
Капитальный ремонт
грузовых вагонов на
заводах
Капитальный ремонт
рефрижераторного
подвижного состава на
заводах
Ремонт путевой техники на
заводах
2. Общепроизводственные
расходы

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

+

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

0767

*767

0767

*767

0772

*772

0772

*772

0772

*772

0772

*772

0772

*772

Наименование статьи
Содержание резервного
подвижного состава
(локомотивы)
Содержание резервного
подвижного состава
(грузовые вагоны)
Арендные и лизинговые
платежи за грузовые
вагоны
Арендные и лизинговые
платежи за электровозы,
работающие в грузовом
движении
Арендные и лизинговые
платежи за маневровые
электровозы
Арендные и лизинговые
платежи за тепловозы,
работающие в грузовом
движении
Арендные и лизинговые
платежи за маневровые
тепловозы

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

Локомотивная
составляющая

+

+

+

Вагонная
составляющая

+

Вагонная
составляющая

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+

Локомотивная
составляющая

+

Инфраструктурная
составляющая

+

+

+
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№ ст.
№ ст.
2003

Наименование статьи

0814

*814

0817

*817

3. Общехозяйственные
расходы без расходов по
содержанию аппарата
управления
Внеплановый ремонт
локомотивов
Перегрузка вагонов по
технической и
коммерческой
неисправности

Тарифная
составляющая

Грузовые
перевозки

Пассажирские
перевозки в
дальнем
следовании

Локомотивная
составляющая

+

+

Инфраструктурная
составляющая

+

Пассажирские
перевозки в
пригородном
сообщении

+
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Распределение расходов от перевозок по тарифным составляющим
производится при формировании Приложения 1 к форме 7-у-отчетная
(Управленческая отчетность о расходах от перевозок в разрезе тарифных
составляющих) согласно Порядку ведения

раздельного учета доходов,

расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным
составляющим и укрупненным видам работ Открытого Акционерного
Общества «Российские железные дороги».
Отчет состоит из двух частей2.
1. Структура расходов от перевозок по тарифным составляющим;
2. Структура расходов по тарифным составляющим для каждого вида
перевозок

в разрезе

видов расходов,

элементов затрат,

УВР,

видов

эксплуатации, хозяйств.
В первой части приводится структура расходов по видам перевозок в
разрезе тарифных составляющих.
Во

второй части приводится структура

расходов по тарифным

составляющим по каждому виду перевозок в разрезе видов расходов, УВР,
видов эксплуатации, хозяйств.
Формирование управленческой отчетности о расходах от перевозок в
разрезе тарифных составляющих производится для ОАО «РЖД» в целом после
формирования 7-у-отчетная по ОАО «РЖД».
Процесс формирования отчета состоит из двух этапов:
1. Построчное и поэлементное разделение расходов от перевозок (по
данным формы 7-у-отчетная) по составляющим;
2. Заполнение формы управленческой отчетности путем группировки
полученных на первом этапе данных.
На первом этапе по данным формы 7-у-отчетная производится
автоматическое разделение расходов.

2

Приложение № 4 к Порядку ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам
деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого акционерного общества «Российские
железные дороги».

Информация о расходах для целей разделения расходов от перевозок по
составляющим содержится в разделах 1.1., 2.1.2., 2.2.2. формы 7-у-отчетная.
Разделение специфических (прямых производственных) расходов, а
также общепроизводственных и общехозяйственных расходов, подлежащих
непосредственному распределению между видами деятельности, производится
автоматически по каждой статье разделов 1.1., 2.1.2., 2.2.2. формы 7-у-отчетная,
относящейся к видам деятельности «Грузовые перевозки», «Перевозки
пассажиров в дальнем следовании», «Перевозки пассажиров в пригородном
сообщении».
При этом прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы в
форме

7-у-отчетная

специфических

уже

(прямых

распределены

между

производственных)

статьями-функциями

расходов.

Разделение

производится постатейно (для статей-функций по каждому виду расходов) и
поэлементно прямым отнесением расходов по статье к определенной тарифной
составляющей

или

путем

распределения

расходов

между

тарифными

составляющими.

2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, РАНЕЕ ОТНЕСЕННЫХ
НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПО ТАРИФНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ
Прочие расходы, ранее отнесенные на вид деятельности «грузовые
перевозки» подлежат распределению между тарифными составляющими
(вагонная, локомотивная, плата за услуги инфраструктуры).
По результатам распределения прочих расходов формируется форма
управленческой отчетности о прочих расходах от перевозок в разрезе тарифных
составляющих (Приложение 2 к 7-у).
В таблице 2 приводится алгоритм распределения прочих расходов,
отнесенных на грузовые перевозки, по составляющим.
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Таблица 2. Распределение прочих расходов от перевозок по тарифным составляющим
№ ст.

Наименование статьи

0866

Проценты, уплачиваемые
организацией за
предоставление ей в
пользование денежных
средств (кредитов, займов)
Проценты, уплачиваемые
организацией с сумм
реструктурируемой
задолженности
Расходы, связанные с
продажей основных средств
(грузовых вагонов)
Расходы, связанные с
продажей основных средств
(контейнеры)
Расходы, связанные с
продажей основных средств
(прочего подвижного
состава)
Расходы, связанные с
продажей прочих основных
средств
Расходы, связанные с
продажей запасов

0868

0870
0872
0874

0876
0878

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
Прямое полное
отнесение

+

Прямое полное
отнесение

+

Амортизационные
отчисления по
составляющим
Амортизационные
отчисления по
составляющим
Расходы по
составляющим

+

+

+

+

+

+

+

+
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№ ст.

Наименование статьи

0880

Расходы, связанные с
продажей иностранной
валюты
Расходы, связанные с
продажей ценных бумаг
Расходы, связанные с
продажей прочих активов,
отличных от денежных
средств
Расходы по содержанию
законсервированных
производственных
мощностей и объектов,
мобилизационных
мощностей
Расходы, связанные с
аннулированием
производственных заказов
(договоров)
Расходы, связанные с
прекращением производства,
не давшего продукции
Налоги, не относящиеся к
обычным видам
деятельности

0882
0884

0886

0888

0890
0892

Правило
распределения
Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим
Амортизационные
отчисления по
составляющим
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№ ст.

Наименование статьи

0894

Предоставление за плату
прав, возникающих из
патентов на изобретения,
промышленные образцы и
других видов
интеллектуальной
собственности
Расходы, связанные с
обслуживанием ценных
бумаг, если они не отражены
развернуто к доходам по
ценным бумагам (оплата
консультационных,
посреднических и
депозитарных услуг и т.п.)
Расходы, связанные с
оплатой услуг кредитных
организаций
Расходы по созданию
резервов по сомнительным
долгам
Расходы по созданию
резервов под обесценение
финансовых вложений

0896

0898
0900
0902

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

+

+

+

Расходы по
составляющим

+

+

+

Расходы по
составляющим

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
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№ ст.

Наименование статьи

0904

Расходы по созданию
резервов под снижение
стоимости материальных
ценностей
Расходы по созданию
резервов по обязательствам
организации в отношении
величины либо срока
исполнения которых
существует
неопределенность
Расходы, связанные с
выбытием объектов
основных средств по
причине невозможности
использования ввиду
непригодности к
дальнейшей эксплуатации,
морального износа и прочего
списания (в т.ч. по договору
дарения)
Расходы, связанные с
выбытием иных активов по
причине невозможности
использования ввиду
непригодности к

0906

0908

0910

Правило
распределения
Расходы по
составляющим

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Амортизационные
отчисления по
основным средствам

Расходы по
составляющим
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№ ст.

Наименование статьи

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

дальнейшей эксплуатации,
морального износа и прочего
списания (в т.ч. по договору
дарения)
0912
0914
0916

0918

Расходы, связанные со
списанием незавершенного
строительства
Расходы, связанные со
списанием ПИР
Расходы, связанные со
списанием оборудования по
причине невозможности
использования ввиду
непригодности к
дальнейшей эксплуатации,
морального износа и прочего
списания (в т.ч. по договору
дарения)
Отрицательная разница
между оценкой финансовых
вложений (по которым
определяется рыночная
стоимость) по текущей
рыночной стоимости на
отчетную дату и

Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
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№ ст.

0940
0941

0942

Наименование статьи
предыдущей оценкой
(дооценка) (п.20 Положения
по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02,
утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10 декабря
2002 г. № 126н,
зарегистрированным в
Минюсте РФ 27 декабря
2002 г., регистрационный №
4085)
Дебиторская задолженность,
по которой истек срок
исковой давности
Уплаченные
или
признанные штрафы, пени,
неустойки и другие виды
санкций
за
нарушение
хозяйственных
договоров
(штрафы
управления
дороги)
Уплаченные
или
признанные штрафы, пени,
неустойки и другие виды
санкций
за
нарушение

Правило
распределения

Расходы по
составляющим

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
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№ ст.

0943
0944
0945

0946
0947
0948

Наименование статьи
хозяйственных
договоров
(кроме штрафов управления
дороги)
Суммы, причитающиеся в
возмещение
причиненных
убытков
Убытки прошлых лет по
ФГУП
Начисление дополнительных
взносов
в
НПФ
«Благосостояние» в пользу
участников-вкладчиков,
уволенных
в
прошлые
отчетные периоды
Прочие убытки прошлых
лет, выявленные в отчетном
году - пересчет налогов
Прочие убытки прошлых
лет, выявленные в отчетном
году - пересчет амортизации
Прочие убытки прошлых
лет, выявленные в отчетном
году
(за
исключением
пересчета
налогов
и
амортизации)

Правило
распределения

Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим по
элементу «Затраты
на оплату труда»
Расходы по
составляющим
Амортизационные
отчисления по
составляющим
Расходы по
составляющим

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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№ ст.

Наименование статьи

0949

Убытки
от
списания
недостач
материальных
ценностей
Убытки от уценки активов в
виде
производственных
запасов, готовой продукции
и товаров в конце отчетного
года в разрешенных случаях
Долги,
нереальные
для
взыскания
Судебные расходы

0950

0951
0952
0953

0954

Правило
распределения
Расходы по
составляющим

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
Расходы по
составляющим
Убытки от списания ранее Расходы по
присужденных долгов по составляющим
хищениям,
по
которым
исполнительные документы
возвращены судом в связи с
несостоятельностью
ответчика
Отрицательные
курсовые Расходы по
разницы, образовавшиеся по составляющим
операциям
пересчета
выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и
обязательств, подлежащих
оплате
в
иностранной
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№ ст.

Наименование статьи

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

Расходы по
составляющим

+

+

+

Расходы по
составляющим по
элементу «Затраты
на оплату труда»

+

+

+

+

+

+

валюте

0955

0957
0958

0959

Отрицательные
курсовые
разницы, образовавшиеся по
операциям
пересчета
выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и
обязательств, подлежащих
оплате в рублях
Расходы,
связанные
с
благотворительной
деятельностью
Расходы,
связанные
с
осуществлением
отдыха,
развлечений, мероприятий
культурнопросветительского характера
и
иных
аналогичных
мероприятий
Расходы,
связанные
с
осуществлением спортивных
мероприятий

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим по
элементу «Затраты
на оплату труда»
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№ ст.
0963

0964

0965

0966

0968
0971

0972

Наименование статьи

Правило
распределения

Перечисление
средств, Расходы по
связанные с содержанием составляющим по
объектов культуры
элементу «Затраты
на оплату труда»
Перечисление
средств, Расходы по
связанные с содержанием составляющим по
спортивных объектов и элементу «Затраты
на оплату труда»
команд
Перечисление
средств, Расходы по
связанные с содержанием составляющим по
элементу «Затраты
детских лагерей отдыха
на оплату труда»
Перечисление
средств, Расходы по
связанные с содержанием составляющим по
элементу «Затраты
санаториев и домов отдыха
на оплату труда»
Расходы,осуществляемые
Расходы по
организацией согласно ст. 36 составляющим
Закона о милиции
Затраты по имуществу на Расходы по
территории
Украины
и составляющим
Казахстана, находящемуся в
обременении в ОАО «РЖД»
Средства, перечисляемые в Расходы по
благотворительный
фонд составляющим по
«Почет»
элементу «Затраты

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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№ ст.

Наименование статьи

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

на оплату труда»
0973

0975

0976
0977
0978
0979

Средства, перечисляемые в Расходы по
НПФ «Благосостояние» на составляющим по
элементу «Затраты
уставную деятельность
на оплату труда»
Расходы,
связанные
с Расходы по
отчислением
средств составляющим по
профорганизациям на цели, элементу «Затраты
на оплату труда»
определяемые
коллективным договором
Убытки,
вызванные Расходы по
составляющим
несохранностью
перевозимых грузов
НДС за счет собственных Расходы по
средств организации
составляющим
Инвентаризация земель
Расходы по
составляющим
Регистрация
имущества, Расходы по
затраты по которому не составляющим
вошли в стоимость объекта
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№ ст.

Наименование статьи

0980

Погашение
дебиторской
задолженности работников
ОАО «РЖД», членов их
семей,
находящихся
на
иждивении и неработающих
пенсионеров
за
проезд
железнодорожным
транспортом, в случаях,
предусмотренных
Генеральным коллективным
договором (указание ЦБНС14/72 от 23 августа 2005 г.)
Списание
частичной
стоимости путевок в детские
оздоровительные
лагеря
работников
железнодорожного
транспорта (письмо ЦБНС14/98 от 7 ноября 2005 г.)
Некомпенсируемые
из
бюджета
расходы
на
проведение
работ
по
мобилизационной
подготовке (ЦФС 9/57 от 18
октября 2001 г.)

0981

0982

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим по
элементу «Затраты
на оплату труда»

Расходы по
составляющим по
элементу «Затраты
на оплату труда»

Расходы по
составляющим
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№ ст.

Наименование статьи

0983

Налоги,
выявленные
в
результате проверок и по
актам сверки с налоговыми
инспекциями
по
деятельности
ФГУП
в
составе МПС России в
период до 30 сентября 2003
г.
Штрафы и пени, выявленные
в результате проверок и по
актам сверки с налоговыми
инспекциями
по
деятельности
ФГУП
в
составе МПС России в
период до 30 сентября 2003
г.
Спонсорская помощь

0984

0985
0993

0996

Правило
распределения

Вагонная
составляющая

Плата за услуги
инфраструктуры

Локомотивная
составляющая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим

Расходы по
составляющим
Расходы, возникающие как Расходы по
последствия чрезвычайных составляющим
обстоятельств
хозяйственной деятельности
Прочие расходы
Расходы по
составляющим
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