
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Тарифы на перевозку грузов в международном 
сообщении. Практическое занятие.

КОВАЛЬЧУК Ольга 
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Масса отправки
В массу отправки включаются массы:

❖ груза;
❖ тары; 
❖перевозочных приспособлений, не  включенных  в  массу  тары

 вагона, а при перевозке груза в ИТЕ (кроме контейнера) или в АТС – также 
масса автопоезда, автомобиля, прицепа, полуприцепа или съемного 
автомобильного кузова. 

Расчетная масса – масса отправки, округленная до полных тонн, но не 
менее весовой категории. При этом 500 килограммов и более округляются 
до 1 тонны, менее 500 килограммов – не учитываются.

Пример: масса груза, указанная в накладной:
1.  34570 кг, расчетная масса – 35 тонн
2. 23345 кг, расчетная масса – 23 тонны
3. 45897, деревянные стойки для крепления груза 2102, расчетная масса –  

48 тонны 2



Масса отправки
                                                                                              

масса груза, 
указанная в 
накладной, 

кг

расчетная 
масса 

отправки, 
тонн

диапазон 
для расчет
ной массы 
отправки

весовая 
категория

расчет 
провозной 

платы

58489 58 56 т и выше 60 ставка за 60 
тонн*60 тонн

31002 31 от 27 до 31 т 30 ставка за 30 
тонн*31 тонн

15499 15 от 13 до 16 т 15 ставка за 15 
тонн*15 тонн

49500 50 от 47 до 51 т 50 ставка за 50 
тонн*50 тонн

69700 70 56 т и выше 60 ставка за 60 
тонн*70 тонн

Расчетная 
масса  

отправки

Весовая  
категория

до 12 т 10 т
от 13 до 16 т 15 т
от 17 до 23 т 20 т
от 24 до 26 т 25 т
от 27 до 31 т 30 т
от 32 до 36 т 35 т
от 37 до 40 т 40 т
от 41 до 46 т 45 т
от 47 до 51 т 50 т
от 52 до 55 т 55 т
56 т и выше 60 т
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Расчет по правилам пункта 3 Тарифной 
политики перевозка груза в вагоне

3.1.1. В универсальном вагоне (кроме негабаритного и опасного грузов) – (базовые 
ставки  табл. 1 раздела 3 приложения 3 ТП);
3.1.2. В специализированном вагоне:

- рефрижераторном, вагоне-термосе, леднике, для перевозки автомобилей, 
пассажирском вагоне, на 4-, 6- и 8-осном транспортере в составе грузового поезда – 
ставка МТТ;

- цистерне и бункерном полувагоне – (базовые ставки  табл. 2 раздела 3 
приложения 3 ТП);

- платформе для перевозки крупнотоннажных контейнеров, прочих видах 
специализированных вагонов – по правилам пункта 3.1.1.

корректирующие коэффициенты:
* предусмотренные пунктом 3 ТП (приватный вагон, негабаритный груз, опасный и т.
д.)
* (раздел 2 приложения 3 ТП):
- по каждой Железной дороге отдельные поправочные коэффициенты в зависимости 
от расстояния, сообщения, направления перевозки, кода или наименования груза. 4



ОКРУГЛЕНИЕ ПРОВОЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Груз в вагоне        77,69*0,80=62,152=62,15 шв. фр

                          62,15/0,91=68,296 долл. США

                          68,30*60=4098,00 долл. США

Груженый и порожний контейнер
                                                842*0,85=715,7=716 шв. фр

          716/0,91=786,81=787 долл. США
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Расчет и округление провозной платы 
на примере перевозки по Украине 

Груз в вагоне (универсальный вагон)
уголь 65500 кг в инвентарном вагоне маршрут Одесса-Порт-Ужгород (расстояние 1053 км)
42,73 (базовая ставка ТП для весовой категории 60 тонн)*0,40 (коэффициент по роду                                           
груза) =17,092=17,09 шв. фр./т
17,09/0,91 (коэффициент пересчета)=18,780 долл. США/т
18,78*66 тонн=1239,48 долл. США за вагон

черные металлы 57035 кг в приватном вагоне маршрут Бережесть-Чоп (расстояние 779 км)
35,08 (базовая ставка ТП для весовой категории 60)*0,80 (коэффициент на приватный 
вагон)*0,65 (коэффициент по роду груза) =18,241=18,24 шв. фр./т
18,24/0,91 (коэффициент пересчета)=20,044 долл. США/т
20,04*60 тонн=1202,40 долл. США за вагон

пиломатериалы 43000 кг  с перевозочными приспособлениями 1560 кг маршрут Хоробичи-
Ягодин (расстояние 945 км)
49,81 (базовая ставка ТП для весовой категории 45 тонн)*0,70 (коэффициент по роду груза) 
=34,867=34,87 шв. фр./т
34,87/0,91 (коэффициент пересчета)=38,318 долл. США/т
38,32*45 тонн=1724,40 долл. США за вагон
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Расчет и округление провозной платы 
на примере перевозки по Украине 

Груз в вагоне (специализированный вагон-цистерна)
мазут 59999 кг в инвентарном вагоне маршрут Горностаевка-Вадул-Сирет (расстояние 1184 км)
64,96 (базовая ставка ТП для  груза позиции ГНГ 2743)*0,50 (коэффициент по роду груза) 
=32,48=32,48 шв. фр./т
32,48/0,91 (коэффициент пересчета)=35,692 долл. США/т
35,69*60 тонн=2214,40 долл. США за вагон

газ сжиженный  35500 кг в приватном вагоне маршрут Бережесть-Чоп (расстояние 779 км)
57,88 (базовая ставка ТП для груза позиции ГНГ 2711)*0,80 (коэффициент на приватный вагон)*1,00 
(коэффициент по роду груза) =46,304=46,30 шв. фр./т
46,30/0,91 (коэффициент пересчета)=50,879 долл. США/т
50,88*36 тонн=1831,68 долл. США за вагон

удобрения азотные 26 499 кг в приватном вагоне маршрут Измаил-Батево (расстояние 1303)
66,59 (базовая ставка ТП для других грузов, перевозимых в цистернах)* 0,80 (коэффициент на приват- 
ный вагон *0,65 (коэффициент по роду груза) =34,626=34,63шв. фр./т
34,63/0,91 (коэффициент пересчета)=38,055 долл. США/т
38,06*26 тонн=989,56 долл. США за вагон 7



Расчет и округление провозной платы 
на примере перевозки по Украине 

Груженый и порожний контейнер
 20-футовый приватный универсальный в приватном вагоне (расстояние 1216 км)  
Груженый рейс     
864 (базовая ставка ТП для груженого контейнера инвентарного парка категории свыше 10” до 

20” включительно)*0,85 (коэффициент для приватного контейнера) * 0,80 
(коэффициент при перевозке контейнера независимо от его 
принадлежности в приватном вагоне)=587,52=588 фр./контейнер
588/0,91 (коэффициент пересчета)=646,15=646 долл. США/т

Порожний  рейс     
432 (базовая ставка ТП для порожнего приватного контейнера категории свыше 10” до 20” 

включительно * 0,80 (коэффициент при перевозке контейнера независимо от его 
принадлежности в приватном вагоне)=345,60= 346 фр./контейнер
346/0,91 (коэффициент пересчета)=380,21=380 долл. США/т
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Расчет и округление провозной платы 
на примере перевозки по Украине 

Груженый и порожний контейнер
 40-футовый приватный универсальный в вагоне инвентарного парка 
(расстояние 965 км)  
Груженый рейс     
1481(базовая ставка ТП для груженого контейнера инвентарного парка категории свыше 30” 

до 40” включительно) *0,85 (коэффициент для приватного контейнера)=1258,85= 
1259 фр./контейнер
1259/0,91 (коэффициент пересчета)=1383,52=1384 долл. США/т

Порожний  рейс     
740 (базовая ставка ТП для порожнего приватного контейнера категории свыше 30” до 40” 

включительно)=740 фр./контейнер
740/0,91 (коэффициент пересчета)=813,19=813 долл. США/т
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Вариант 1. Расчет платы за перевозку грузов в универсальном 
вагоне  инвентарного парка (принадлежащего перевозчику) на 

примере перевозки по территории Украины

Наименова
ние груза Вес, кг

Расстояние 
перевозки, 

км

Код груза 
(ГНГ)

К корректирую
щий 

коэффициент 
(табл. пункта 

12.1)

Номер 
таблицы 

(приложени
е 3 раздел 3 

ТП)

Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с учетом К 
корректирующег

о

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

торф    35856  1050 2703  0,50  1 63,56   63,56*0,50=31,78  31,78  

расчетная 
масса 

отправки
  весовая 

категория   коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, долл. 

США

Ставка 
(округленная) 

после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозку 

вагона, долл. 
США

36
   35          31,78/0,91=34,923  34.92

 34.92*36
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Вариант 2. Расчет платы за перевозку грузов в 
универсальном приватном вагоне на примере перевозки по 

территории Украины

Наименование 
груза Вес, кг

Расстояни
е 

перевозки, 
км

код груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициент

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

сахар 57700   594 1701  0,78  1        

расчетная 
масса 

отправки
  весовая 

категория   коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округлен
ная) после 

применения 
коэффициент
а пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у вагона, 

долл. 
США
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Вариант 3. Расчет платы за перевозку грузов в 
универсальном вагоне инвентарного парка на примере 

перевозки по территории Украины

Наименование 
груза Вес, кг

Расстояни
е 

перевозки, 
км

код груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициент

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

соль 66000  1004 2501 0,60  1        

расчетная 
масса 

отправки
  весовая 

категория   коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округленная) 

после 
применения 

коэффициент
а пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у вагона, 

долл. 
США
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Вариант 4. Расчет платы за перевозку грузов в 
зерновозе инвентарного парка на примере перевозки 

по территории Украины

Наименование 
груза Вес, кг

Расстояни
е 

перевозки, 
км

код груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициент

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

удобрения 68450   1207 3102 0,65   1        

расчетная 
масса 

отправки
  весовая 

категория   коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округленная) 

после 
применения 

коэффициент
а пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у вагона, 

долл. 
США
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Вариант 5. Расчет платы за перевозку грузов в 
специализированном вагоне (цистерна)  инвентарного 
парка на примере перевозки по территории Украины

Наименование 
груза Вес, кг

Расстоян
ие 

перевозки
, км

код 
груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициен

т

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

светлые 
нефтепродукт

ы
52499  645 2721  0,67  2     

расчетная 
масса 

отправки
 

весовая 
категори

я
 

коэффициен
т пересчета 0,91

Ставка после 
применения 
коэффициен
та пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округленная

) после 
применения 
коэффициен
та пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у вагона, 
долл. 
США
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Вариант 6. Расчет платы за перевозку грузов в 
специализированном вагоне (цистерна) приватном на 

примере перевозки по территории Украины

Наименование 
груза Вес, кг

Расстояни
е 

перевозки, 
км

код груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициент

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

вино 34780  781 2204  0,75  2        

расчетная 
масса 

отправки
  весовая 

категория   коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округленная) 

после 
применения 

коэффициент
а пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у вагона, 

долл. 
США
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Вариант 7. Расчет платы за перевозку универсального 
приватного груженого контейнера 20’ на приватной 

платформе

Наименование 
груза Вес, кг

Расстояние 
перевозки, 

км

код 
груза 
(ГНГ)

К 
корректирую

щий 
коэффициент

Таблица
Базовая 
ставка,
 шв фр

Ставка в 
шв. фр с 
учетом К

Округленная 
ставка, 

шв. франк
 

любой груз 1650    3        

  коэффициент 
пересчета 0,91

Ставка после 
применения 

коэффициента 
пересчета, 
долл. США

Ставка 
(округленная) 

после 
применения 

коэффициент
а пересчета, 
долл. США

Плата за 
перевозк
у контей

нера, 
долл. 
США
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Благодарю за внимание!

Ольга КОВАЛЬЧУК
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