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ТАРИФЫ И ФРАХТЫ

Г.Е. Давыдов, 

Президент Национальной 

ассоциации транспортников,

доктор экономических наук,

профессор

К 107летию возобновления

Тарифных съездов 

в Российской Федерации

1. Как возникла идея возобнов7

ления Тарифных съездов.

В 1995 г. была создана Ассоци�

ация пользователей услуг транс�

порта (Грузовладельческая ассо�

циация, ГРАССО). На одном из

первых собраний ГРАССО в октяб�

ре 1995 г. выступил крупнейший

отечественный специалист в обла�

сти железнодорожных тарифов

А.В. Крейнин. Он обратил внима�

ние собравшихся на то, что в усло�

виях перехода к рыночной эконо�

мике уместно рассмотреть опыт

тарифного регулирования, кото�

рый использовали наши предше�

ственники в России и даже в

СССР в период НЭПа. Этот опыт

включал, в том числе, как свою

важнейшую составляющую, ин�

ститут Тарифных съездов, в ходе

которых представители железных

дорог и их клиентуры выдвигали,

обсуждали и находили решения

различных проблем, связанных с

установлением провозных тари�

фов. На Тарифных съездах рас�

сматривали также и условия пере�

возок в увязке с определением та�

рифов. Мне, как и другим участни�

кам заседания, эта идея понрави�

лась, однако, у ГРАССО в ту пору

не хватало ресурсов, чтобы оси�

лить столь крупный проект.

Летом 1997 г. произошли два

события. Во�первых, ГРАССО и

Национальная ассоциация

транспортников (НАТР) сформи�

ровали Объединенную дирекцию

и стали работать по общему пла�

ну. Сил у нас прибавилось. Во�

вторых, в Правительстве РФ на�

чала работать Федеральная

служба по регулированию есте�

ственных монополий на транс�

порте (ФСЕМТ России), создан�

ная Указом Президента РФ еще в

1995 г., но до того момента так и

не заработавшая. 

После предварительных встреч

и обсуждений НАТР (Трушко П.Е.) и
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ГРАССО (Давыдов Г.Е.) в ноябре

1997 г. обратились в Правительст�

во РФ с предложением о возобнов�

лении практики проведения Та�

рифных съездов как формы совер�

шенствования государственной та�

рифной политики на железнодо�

рожном транспорте. 

В этой связи мы привлекали

внимание Правительства РФ к то�

му, что «в XIX – начале XX века

Российское государство форми�

ровало и проводило свою цено�

вую и тарифную политику в усло�

виях рынка через регулярные со�

брания представителей желез�

ных дорог, промышленности, тор�

говли, предприятий иных видов

транспорта. Как свидетельствует

исторический опыт, тарифные

съезды оказали положительное

влияние на преодоление «тариф�

ной анархии», имевшей место в

период до 1890�х годов, служили

делу налаживания продуктивного

взаимодействия государства, же�

лезных дорог и клиентуры. Вос�

становление этой исторической

традиции способствовало бы

усилению государственного регу�

лирования в сочетании с разви�

тием конкуренции и повышением

качества обслуживания пользо�

вателей услуг транспорта». 

В качестве основного вопроса

повестки дня ближайшего «вос�

становительного» тарифного

съезда мы предложили в тот пе�

риод обсуждение Концепции ком�

плексного совершенствования

тарифов на грузовые железнодо�

рожные перевозки как основы

нового, рыночного Тарифного ру�

ководства.

Относительно возможного со�

става участников Тарифного

съезда мы предлагали, чтобы в

его работе приняли участие

«представители железных дорог,

предприятий промышленности и

торговли, организаций смежных

видов транспорта, транспортно�

экспедиторских фирм, предста�

вители руководства субъектов

Российской Федерации, регио�

нальных и федеральных органов

исполнительной власти, отвечаю�

щих за транспортные отрасли и

регулирование естественных мо�

нополий».

Основным мотивом нашего

обращения был объективный

анализ сложившей в нашей стра�

не в тот период «системы» регу�

лирования тарифов. Практика

свидетельствовала, что экономи�

ческие ведомства не располага�

ли необходимыми условиями для

эффективного тарифного регу�

лирования. По сравнению с со�

ветским периодом, когда Госплан

СССР, независимо от регулируе�

мых отраслей (в частности, – от

МПС СССР), располагал мощной

научной и проектной базой, а так�

же опытными кадрами, российские

ведомства середины 1990�х гг.,

призванные обеспечивать со�

блюдение законных прав и инте�

ресов государства, населения и

других пользователей транспорт�

ных услуг, не имели необходимых

ресурсов, чтобы эффективно оп�

понировать субъектам естествен�

ных монополий и генерировать

собственную позитивную про�

грамму в области тарифов и ус�

ловий оказания услуг в сферах

естественных монополий.

Для нас было очевидно, что

этот «вакуум» нечем заполнить,

кроме механизмов саморегуля�

ции, при которых государствен�

ные органы будут включаться в

процесс регулирования не со

«вспахивания целины» и споров

с заведомо более сильным оппо�

нентом, а с того момента, когда

заинтересованные стороны уже

проработали многие вопросы,

подготовили согласованные ре�

шения и государству остается

проарбитрировать оставшиеся

несогласованными позиции сто�

рон с точки зрения общеполити�

ческих установок.

2. Что предлагали НАТР и

ГРАССО в качестве программы

подготовки и проведения Та7

рифного съезда.

В своих предложениях в Пра�

вительство РФ наши ассоциации

изложили следующее видение

программы съезда и плана его

подготовки.

«1. О целях, преемственности,

статусе и практическом значении

съезда.

1.1. О целях проведения съезда:

– съезд призван поднять зна�

чимость тарифной политики госу�

дарства в сфере железнодорож�

ных перевозок грузов, способст�

вовать расширению обществен�

ной поддержки этой политики;

– съезд призван укрепить взаи�

модействие в сфере тарифной

политики всех основных ее участ�

ников: Правительства РФ, ФСЕМТ

России, МПС России, Минэконо�

мики России, железных дорог,

пользователей услуг транспорта в

лице представляющих их ассоци�

аций, а также региональных орга�

нов власти;

– съезд призван восстановить

российскую традицию «коллек�

Москва. Колонный зал Дома Союзов. 27 мая 1998 г.
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тивного» обсуждения важнейших

вопросов, затрагивающих инте�

ресы всего народного хозяйства

и стратегические интересы госу�

дарства. На будущее должен

быть установлен постоянный ха�

рактер тарифных съездов;

– на съезде целесообразно

обсудить и принять согласован�

ную всеми заинтересованными

сторонами «Концепцию ком�

плексного совершенствования

тарифов на грузовые железнодо�

рожные перевозки в России на

период 1998–1999 гг.».

1.2. О преемственности.

– съезд должен иметь прибли�

зительно те же задачи и полномо�

чия, что и Тарифные съезды, со�

биравшиеся ранее, в условиях

Российской империи и СССР: со�

вещательный орган, рекоменда�

ции которого играют первосте�

пенную роль при принятии реше�

ний для Правительства РФ,

ФСЕМТ России, МПС России и

др. государственных структур, а

также для железных дорог и хо�

зяйствующих субъектов.

1.3. О статусе съезда.

Учитывая, что тарифная поли�

тика в сфере естественных моно�

полий относится к одной из важ�

нейших государственных задач,

инициатива созыва съезда долж�

на принадлежать главе Прави�

тельства РФ, его первому замес�

тителю, а возможно, и Главе госу�

дарства. 

Можно предложить издание

специального Указа Президента

России о проведении Тарифного

съезда под эгидой Правительства

РФ и Администрации Президента

России.

1.4. О практическом значении

съезда.

Съезд может:

– принять Концепцию ком�

плексного совершенствования

тарифов на грузовые железнодо�

рожные перевозки в России в

1998�1999 гг.;

– сформулировать первооче�

редные задачи по регулированию

тарифов в 1998 г. и дать рекомен�

дации по их решению;

– дать рекомендации по со�

вершенствованию организации

государственного регулирования

тарифов в конкретных сферах

(смешанные перевозки; перевоз�

ки в отдельных регионах; сокра�

щение (ликвидация) перекрест�

ного субсидирования; тарифная

поддержка инвестиционных про�

цессов на железнодорожном

транспорте и в смежных отрас�

лях и т.п.);

– сформировать на базе

структур ФСЕМТ России и МПС

России собственную инфраст�

руктуру в центре и в регионах для

организации систематической

согласованной работы по подго�

товке очередного тарифного

съезда.

2. Объем и организация работ

по подготовке тарифного съезда.

2.1. Разработка «Концепции

комплексного совершенствования

тарифов на грузовые железнодо�

рожные перевозки в России». 

Для успешного выполнения

эту работу целесообразно офор�

мить поручением Правительства

РФ. Ведущую роль в этой работе

должны играть ФСЕМТ России и

МПС России. В работе должны

принимать участие представите�

Президиум Всероссийского тарифного съезда7конференции (слева направо): В.И. Моргунов, зам. Министра

экономики РФ; А.И. Бутов, Президент Российской академии транспорта; П.Е. Трушко, Президент Национальной

ассоциации транспортников; Питирим (Нечаев), Митрополит Волоколамский и Юрьевский; Н.Е. Аксененко,

Министр путей сообщений РФ; Б.Е. Немцов, Зам. Председателя Правительства РФ; А.И. Вольский, Президент

РСПП; С.О. Франк, Министр транспорта РФ
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ли Аппарата Правительства РФ,

Минэкономики России, Минтран�

са России, Государственного ан�

тимонопольного комитета Рос�

сии, Национальной ассоциации

транспортников, Грузовладельче�

ской ассоциации, железных до�

рог, крупнейших предприятий,

внешнеторговых структур.

По Концепции должны быть:

– сформирован план проведе�

ния работ; 

– определены источники фи�

нансирования разработки;

– проведены координацион�

ные совещания. 

Не позднее января�февраля

1998 г. основные положения Кон�

цепции должны быть рассмотре�

ны на Экспертном Совете ФСЕМТ

России.

2.2. Подготовка согласован�

ных предложений по регулирова�

нию тарифов на 1998 г.

Возглавить эту работу должна

ФСЕМТ России. Ее проведение

также должно вестись по поруче�

нию Правительства РФ. Предло�

жения (в отличие от Концепции)

могут готовиться каждым из при�

частных министерств, ведомств и

организаций, а затем направлять�

ся для обобщения в ФСЕМТ Рос�

сии. 

По этим предложениям могут

проводиться согласительные со�

вещания. Не позднее марта 1998 г.

они должны быть рассмотрены

на Экспертном Совете ФСЕМТ

России.

2.3. Организация и координа�

ция подготовительной работы.

Организационная работа по

подготовке съезда должна вес�

тись под общей координацией за�

местителя Председателя Прави�

тельства РФ. Рабочим органом

должна стать специально сфор�

мированная по Постановлению

(Распоряжению) Правительства

РФ Комиссия (Группа) в составе

которой должны быть представ�

лены ФСЕМТ России, МПС Рос�

сии, Минтранс России, органы

власти субъектов Российской

Федерации, Управления желез�

ных дорог, причастные Департа�

менты Аппарата Правительства

РФ, Национальная ассоциация

транспортников, Грузовладельче�

ская ассоциация, другие союзы и

ассоциации экспедиторов и пе�

ревозчиков.

Рабочим аппаратом Комиссии

(группы) должны стать соответст�

вующие структурные подразде�

ления ФСЕМТ России, МПС Рос�

сии, Минэкономики России. По

согласованию целесообразно

привлечь к участию в подготовке

съезда структуры транспортных

ассоциаций, железных дорог,

крупных грузовладельцев, экспе�

диторских фирм.

Финансирование подготовки

и проведения съезда можно было

бы организовать «вскладчину».

Какую�то часть денег целесооб�

разно предусмотреть в Постанов�

лении Правительства РФ по орга�

низации проведения съезда. Ос�

новные средства следует со�

брать с заинтересованных орга�

низаций: железных дорог, грузо�

владельцев, экспедиторов.

В письме НАТР и ГРААСО в

Правительство РФ были также

внесены конкретные предложе�

ния по основным этапам подго�

товки съезда.

Доклад Министра путей сообщения Российской Федерации Аксененко Н.Е.
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3. Как проходила подготовка

Тарифного съезда.

По нашему обращению было

выпущено поручение Правитель�

ства РФ № БН�П10�37592 от

22.11.1997, согласно которому

ФСЕМТ России и МПС России

было поручено подготовить и

провести Тарифный съезд. Под�

держка инициативы наших ассо�

циаций Правительством стала

возможной, благодаря понима�

нию важности его для осуществ�

ления государственной тариф�

ной политики, которое проявили

Руководитель ФСЕМТ России

Кислюк М.Б., а также ответст�

венные работники Аппарата

Правительства РФ, в частности, – 

С.Ф. Василенко.

До конца 1997 г. ничего осо�

бого не происходило. Тем более,

что одновременно шла активная

проработка предложений по

структурной реформе железно�

дорожного транспорта в рабочей

группе министра Правительства

РФ Ясина Е.Г., а также рассмот�

рение проекта Транспортного ус�

тава железных дорог РФ в Госу�

дарственной думе ФС РФ, в кото�

рых принимали активное участие

руководители и МПС России, и

ФСЕМТ России, и НАТР. В конце

1997 г. МПС России попыталось

свернуть работы по подготовке

Тарифного съезда, обратившись

в Правительство РФ с соответ�

ствующим предложением, но

ФСЕМТ России смогла настоять

на продолжении подготовки.

В январе – феврале 1998 г.

был сформирован Организаци�

онный комитет тарифного съез�

да, основные функции в котором

выполняли руководители ФСЕМТ

России С.В. Лопарев, Е.А. Тепля�

ков, В.В. Ковтун, П.А. Алехин,

И.К. Ахполов и др.

В начале марта была опреде�

лена ориентировочная дата съез�

да – 27 апреля 1998 г., место его

проведения – Колонный зал Дома

союзов. Само мероприятие в тот

момент было обозначено как

«Всероссийский тарифный съезд

потребителей транспортных ус�

луг», что не вполне соответство�

вало нашему замыслу, но с поли�

тической точки зрения придавало

ему очевидную заостренность.

В тот же период была сформи�

рована Рабочая группа под руко�

водством Первого зам. Руководи�

теля ФСЕМТ России Лопарева

С.В., которая начала готовить про�

екты итоговых документов. Наряду

с работниками ФСЕМТ России в

ней активно работали представи�

тели МПС России И.С. Беседин,

Б.М. Лапидус, Г.В. Зимовская, 

Л.С. Рогачева, А.Н. Гусев и др.

Объединенная дирекция

НАТР и ГРАССО также сформи�

ровала свою часть рабочей груп�

пы, в которой нельзя не упомя�

нуть А.А. Павлова, Г.П. Корпача,

Л.М. Абубекерову, А.В. Крейни�

на, И.В. Чепланова, И.В. Петро�

ва, Лысенко Б.И.

В приглашении на съезд, на�

правленном от имени ФСЕМТ

России по всем «городам и ве�

сям», была обозначена повестка

дня съезда:

1. Единая система построения

тарифов с дифференциацией по

видам и регионам.

2. Сближение прейскуранта

10�01 (внутренние перевозки) и

МТТ (зарубежные перевозки).

Поэтапный переход на единый

прейскурант.  

3. Требования грузоотправи�

телей и грузополучателей к же�

лезной дороге.

4. Государственная поддерж�

ка железнодорожного транспор�

та (инвестиции, адресная дотация

льготной группы пассажиров).

На рубеже марта – апреля

1998 г. в стране поменялось руко�

водство и состав Правительства.

Возникли новые попытки отме�

нить проведение съезда, однако

существенных изменений не по�

следовало. Перенесли дату съез�

да на 20 мая 1998 г.

В середине апреля в течение

недели Рабочая группа пленарно

обсуждала проекты итоговых до�

кументов и передала свои пред�

ложения в Оргкомитет. Эти нара�

ботки включали разделы:

– О роли федерального же�

лезнодорожного транспорта в

развитии экономики Российской

Федерации и задачах его струк�

турного реформирования.

– О тарифной политике на фе�

деральном железнодорожном

транспорте и направлениях ее

совершенствования.

– О совершенствовании госу�

дарственного регулирования та�

рифов на перевозки федераль�

ным железнодорожным транспор�

том. О государственной поддерж�

ке федерального железнодорож�

ного транспорта в период его

структурного реформирования. 

– О совершенствовании усло�

вий перевозок пассажиров и гру�

зов и их оплаты. О развитии парт�

нерского взаимодействия между

федеральным железнодорожным

транспортом и пользователями

его услуг.
На трибуне Колонного зала Дома Союзов 

Президент НАТР П.Е. Трушко
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– О консолидации доброволь�

ных объединений пользователей

услуг транспорта и создании Рос�

сийского Союза транспортных

потребителей (РСТП).

Кроме того, были подготовле�

ны и предложены Оргкомитету

«Предложения к проекту Концеп�

ции тарифной политики, выноси�

мой на обсуждение тарифного

съезда».

После нескольких дискуссий

название мероприятия измени�

лось и приобрело как бы научный

оттенок: «Всероссийский тариф�

ный съезд – конференция потре�

бителей транспортных услуг и ра�

ботников железнодорожного

транспорта». Делались эти изме�

нения, понятно, не от большой

любви к данному мероприятию.

МПС России старалось устра�

нить даже слабые намеки на воз�

можность участия пользователей

услуг в разработке и реализации

тарифной политики государства.

В апреле 1998 г. была прове�

дена большая работа по линии

МПС России и ФСЕМТ России,

связанная с формированием де�

легаций от железных дорог, ре�

гионов, отраслей, федеральных

ведомств и т.д. Решались вопро�

сы прибытия, размещения и убы�

тия многочисленных участников,

подготовки раздаточных матери�

алов, состава выступающих на

съезде и т.п. Объединенная ди�

рекция НАТР и ГРАССО по согла�

сованию с ФСЕМТ России также

сформировала свою делегацию

из 80 человек, которые представ�

ляли черную и цветную металлур�

гию, производителей минераль�

ных удобрений, лесную и целлю�

лозно�бумажную промышлен�

ность, производителей цемента,

а также транспортное машиност�

роение, железнодорожных экс�

педиторов, межотраслевой про�

мышленный железнодорожный

транспорт и др.

Пожар, как говорится, шел по

плану, и тут неожиданно в начале

мая 1998 г. была проведена заме�

на Руководителя ФСЕМТ России.

Вместо М.Б. Кислюка был назна�

чен В.И. Будько. Опять возникли

попытки отменить тарифный

съезд, но Правительство РФ под�

твердило свои решения. Оконча�

тельная дата съезда была назна�

чена на 27 мая 1998 г. 

На завершающем этапе под�

готовки съезда наработки Рабо�

чей группы по итоговым докумен�

там были весьма существенно

переработаны. Их редакция, вло�

женная делегатам съезда в раз�

даточные материалы, вполне со�

ответствовала обломовской фи�

лософии: «все разумное – сущее,

все сущее – разумно». Вроде бы

и стремиться особо не к чему. И

съезд не обязателен. А, коли так,

то и пусть он проходит, этот та�

рифный съезд. Вот он и состоял�

ся. Финансирование съезда при�

няло на себя (по собственному

почину) МПС России.

4. В какой обстановке готовил7

ся и проводился тарифный

съезд.

Нужно отметить, что период

подготовки и проведения тариф�

ного съезда совпал с нескольки�

ми существенными для железно�

дорожного транспорта процесса�

ми и событиями.

Во�первых, осенью 1997 г. Го�

сударственная дума ФС РФ рас�

сматривала и приняла Транс�

портный устав железных дорог

РФ, который пришел на смену

Уставу железных дорог Союза

ССР 1964 г. Не являясь большим

поклонником Транспортного ус�

тава в силу его несоответствия

задаче построения равноправ�

ных и взаимовыгодных отноше�

ний между железными дорогами

и пользователями их услуг, не

могу не отметить, что в ходе его

разработки и согласования, ко�

торые продолжались более пяти

лет, удалось добиться, в основ�

ном благодаря усилиям ГРАССО,

улучшения регулирования неко�

торых важных отношений. Так, в

частности:

а) Было исключено обязатель�

ное представление месячных

развернутых заявок на перевозки

грузов. 

б) Уровень штрафов за различ�

ные нарушения по отношению к

грузоотправителям и грузополуча�

телям был снижен в 2 и более раз.

в) Были исключены штрафы

за нарушения распределения пе�

ревозок по дорогам назначения. 

г) Были исключены штрафы

за «невыполнение согласован�

ных объемов перевозок» в случае

«неиспользования вагонов и кон�

тейнеров, простаивающих на

станции в ожидании подачи под

погрузку (выгрузку) по вине гру�

зоотправителя».

д) Был восстановлен штраф

по отношению к железной дороге

за подачу неочищенных вагонов

и контейнеров.

Губернатор Красноярского края А.И. Лебедь

и Заместитель Губернатора Красноярского края  А.Г. Савин  

в зале заседания Тарифного съезда 27 мая 1998 г.
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е) Было исключено положе�

ние о принудительном финанси�

ровании развития станций при�

мыкания МПС России предприя�

тиями, имеющими собственные

подъездные пути.

ж) В Устав был введен «Дого�

вор об организации перевозок»,

в котором на основе общих прин�

ципов ГК РФ стороны могут отра�

зить всю совокупность вопросов,

подлежащих договорному регу�

лированию между грузовладель�

цем и железной дорогой.

з) Был ограничен перечень

дополнительных услуг железных

дорог, стоимость которых может

определяться в договорном по�

рядке (взвешивание, очистка ва�

гонов после выгрузки и др.). Ос�

новная масса услуг, связанных с

перевозками, подлежала регули�

рованию согласно тарифным ру�

ководствам.

и) Было включено положение

об обязательном оповещении

грузоотправителей, грузополуча�

телей об изменениях тарифов и

сборов до введения в действие

этих изменений не менее, чем за

10 дней.

к) Было включено положение

о том, что «осуществление грузо�

отправителями, грузополучателя�

ми работ, которые в соответст�

вии с Тарифным руководством не

являются их обязанностью, про�

изводится за счет железной до�

роги». 

л) Была введена платность за�

нятия сетевыми вагонами подъ�

ездных путей грузовладельцев.

м) Было включено положение,

касающееся «основных требова�

ний и критериев очистки вагонов». 

н) Было включено положение

о порядке предоставления (в оп�

ределенных случаях) права на

оплату перевозки на станции на�

значения. Установлено, что за пе�

ревозки грузов можно расплачи�

ваться не только деньгами, но и

«иными средствами, предусмот�

ренными законодательством».

Во�вторых, в описываемое

время шла активная подготовка

постановления Правительства

РФ о структурном реформирова�

нии железнодорожного транс�

порта. В начале этой работы воз�

никли довольно радикальные

предложения. В сентябре 1997 г.

(со стороны Министра транспор�

та РФ Цаха Н.П.) – о ликвидации

МПС России. Затем, в ходе об�

суждения на Рабочей группе у

Ясина Е.Г. – о разделении МПС

России на вертикально�интегри�

рованные компании (условно –

железные дороги), – со стороны

Заместителя Госкомимущество

России Мостового П.П. 

Нетрудно догадаться, как на та�

кие подходы откликалось руковод�

ство МПС России (Аксененко Н.Е.,

Беседин И.С., Лапидус Б.М.), уча�

ствовавшее в обсуждениях. Ино�

гда летели «пух и перья». 

Постепенно, к весне 1998 г.

страсти поутихли, и, незадолго

до открытия Тарифного съезда,

15.05.1998, Правительство РФ

выпустило Постановление № 448

«О концепции структурной ре�

формы федерального железно�

дорожного транспорта», которое

дало довольно тихий, но все же

старт структурному реформиро�

ванию отрасли. Этот документ

получился не очень четким, но

создал определенные настрое�

ния в среде работников железно�

дорожного транспорта и пользо�

вателей услуг, участвовавших в

съезде, стимулировал тягу к ин�

новациям.

В�третьих, вторая половина

1997 г. ознаменовалась целым

рядом важных событий в области

тарифного регулирования. 

Начала работу ФСЕМТ Рос�

сии. При этом выяснилось, что

служба имеет свою позицию и го�

това ее отстаивать.

Откликаясь на инициативы, в

том числе ГРАССО, МПС России

летом 1997 г. установило новые

стандартные скидки с тарифов:

30% – за дополнительные объемы

перевозок, привлекаемые на же�

лезную дорогу, а также в зависи�

мости от сроков и размеров

предварительной оплаты перево�

зок денежными средствами.

С октября 1997 г., благодаря

настойчивости ФСЕМТ России,

было проведено общее снижение

тарифов на перевозки грузов же�

лезнодорожным транспортом,

вторично в течение 1997 г.

30 марта 1998 г. Правительст�

во РФ протокольным поручением

(№ БН�П6�48пр от 30.03.1998 г.)

признало необходимым «образо�

вание правительственной комис�

сии по регулированию тарифов и

ставок сборов на железнодорож�

ном транспорте», а также «созда�

ние рабочей группы для рассмот�

рения предложений по установ�

лению исключительных тари�

фов». Это решение было своего

рода мини�революцией, так как

лишало МПС России функций по

выдаче индивидуальных скидок с

тарифов (спецставок). Важно

упомянуть, что своеобразным

«катализатором» этого поруче�

На трибуне Всероссийского тарифного съезда7конференции 

Давыдов Г.Е., Исполнительный директор ГРАССО
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6. Каковы были результаты

первого после возобновления

тарифного съезда.

Распространена точка зре�

ния, что первый съезд был «пус�

той говорильней», «ничего не

дал» и т.п. Эту точку зрения, чаще

всего, можно было услышать от

экспедиторов и грузовладельцев.

Какую�то роль в этой умственной

аберрации сыграла резолюция

тарифного съезда, которая, дей�

ствительно, вызывала уныние.

Однако, стоит только посмот�

реть, что в ходе подготовки было

сформировано, как пожелания

грузовладельцев, и что потом из

них было решено, то сразу стано�

вится очевидно, что ни до ни по�

сле того пользователи услуг

транспорта никогда не получали

столь весомых и полезных ре�

зультатов, как при подготовке и

проведении тарифного съезда.

Непосредственными результа�

тами первого возобновленного

съезда можно считать следующее:

Во�первых, была пересмотре�

на система государственного ре�

гулирования тарифов на желез�

нодорожные перевозки. Ее глав�

ным элементом явилась Прави�

тельственная комиссия по совер�

шенствованию государственной

тарифной политики на федераль�

ном железнодорожном транспор�

те со своими рабочими органами,

о создании которой Б.Е. Немцов

впервые объявил в своем выступ�

лении на съезде. А постановле�

ние Правительства РФ об этой

комиссии было подписано нака�

нуне съезда, 26 мая 1998 г.

Во�вторых, сразу же после

съезда были снижены тарифы на

перевозки важнейших топливно�

сырьевых грузов (уголь, желез�

ная руда). Причем снижены очень

существенно.

В�третьих, на съезде было заяв�

лено о создании Российского об�

щества потребителей транспорт�

ных услуг (РОСТ), которое и было

сформировано в июне 1998 г. 

Но этими основными резуль�

татами не исчерпывается список

достижений первого тарифного

съезда. Примечательно, что це�

лый ряд вопросов, поставленных

на Рабочей группе по подготовке

итоговых документов, но не по�

павших в резолюцию, получил,

тем не менее, свое решение по�

сле завершения съезда (см. таб�

лицу).

7. Что происходило с тарифны7

ми съездами дальше?

В дальнейшем, в 1998–2000 гг.,

были проведены: еще один Все�

российский тарифный съезд по�

требителей транспортных услуг

(в г. Красноярске, в октябре 1998 г.),

затем Общий тарифный съезд

транспортников (март – апрель

1999 г., г. Москва, ЦДКЖ), а так�

же две Тарифные конференции

(декабрь 1999 г., г. Москва, ТПП

РФ, июль 2000 г., г. Красноярск). 

Активную роль в проведении

всех этих съездов и конференций

играл Губернатор Красноярского

края А.И. Лебедь, погибший вес�

ной 2002 г., которого с теплотой и

благодарностью вспоминают

многие, кто его знал. В том числе

и я. Возглавляя комиссию Совета

Федерации ФС РФ по вопросам

тарифов транспорта, Александр

Иванович уделял большое внима�

ние активизации пользователей

транспортных услуг, поддержи�

вал их участие в подготовке госу�

дарственных решений по тариф�

ным вопросам.

В 1999 г. Правительство РФ,

которым руководил в тот период

Примаков Е.М., приняло Поста�

новление от 18 января 1999 г. 

№ 61 «Об общих тарифных съез�

дах транспортников Российской

Федерации», которым, в частнос�

ти, предусматривалось:

«1. Одобрить инициативу Ми�

нистерства путей сообщения

Российской Федерации, Минис�

терства транспорта Российской

Федерации и Федеральной авиа�

ционной службы России о совме�

стном проведении вв  11999999  ии  ппоо��

ссллееддууюющщииее  ггооддыы  общих тариф�

ных съездов транспортников Рос�

сийской Федерации (далее име�

нуется – съезд) с участием пред�

ставителей предприятий транс�

порта всех форм собственности,

ооррггааннииззаацциийй  ––  ппооллььззооввааттееллеейй  уусс��

ллуугг  ттррааннссппооррттаа,,  заинтересован�

ных федеральных органов испол�

нительной власти и органов ис�

полнительной власти субъектов

Российской Федерации..

3. Установить, что съезды со�

зываются решением Правитель�

ства Российской Федерации на

основании согласованных пред�

ложений федеральных органов

исполнительной власти, к компе�

тенции которых отнесены вопро�

сы организации работы транс�

порта общего пользования, а так�

же регулирования естественных

монополий на транспорте».

На основании этого Постанов�

ления Правительства РФ транс�

портные ведомства совместным

решением утвердили «Положе�

ние об общем тарифном съезде

транспортников Российской Фе�

дерации».

По моему убеждению, ничто не

препятствует заинтересованным

организациям, прежде всего, это

Минтранс России, который абсор�

бировал существовавшие транс�

портные ведомства, и ТПП РФ, –

воспользоваться механизмом та�

рифных съездов для совершенст�

вования государственного регули�

рования тарифов и для более эф�

фективного согласования тариф�

ных решений непосредственно

между ОАО «РЖД», перевозчика�

ми других видов транспорта и их

клиентурой.

Как 10 лет назад, так и сего�

дня мое видение цели и миссии

Тарифных съездов сводится к

следующему:

– пользователям услуг транс�

порта и региональным органам

власти они дают возможность до�

нести свои наиболее острые

транспортные проблемы непо�

средственно до руководства

страны и федеральных ведомств;

– железным дорогам (владель�

цам инфраструктур, перевозчи�

кам) они дают возможность опе�

реться на мнение широкой обще�

ственности при решении вопро�

сов государственной поддержки;

– Правительству РФ и его ве�

домствам они дают возможность

проверить эффективность дейст�

вующих механизмов государст�

венного регулирования тарифов и

внести необходимые коррективы.

– Всем вместе они дают меха�

низм согласования законных ин�

тересов населения, перевозчи�

ков, грузовладельцев и органов

власти.
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Предложения Тарифного съезда и его Рабочей группы по 
формированию итоговых документов Выполнение предложений 

П. 6 Резолюции тарифного съезда: «Предложить МПС России 
разработать с участием потребителей услуг железнодорожного 
транспорта Правила перевозок грузов на железнодорожном транс-
порте, предусмотренный Транспортным уставом железных дорог 
Российской Федерации». 

На основании этого пункта Объединенная дирекция НАТР и 
ГРАССО с участием других заинтересованных организаций, вклю-
чая Минтранс России, МАП России, подготовила системные пред-
ложения по новой редакции Правил перевозок грузов и проводила 
соответствующие согласования с МПС России.  

Это позволило в редакции Правил изд. 1999 г. отразить многие 
обоснованные предложения грузовладельцев и межотраслевого 
промышленного транспорта. 

В связи с неоднократными обращениями предприятий и органи-
заций с вопросами о составе работ, услуг, оплачиваемых регули-
руемыми тарифами на перевозку грузов железнодорожным  транс-
портом и относящихся к начально-конечной операции, а также в 
соответствии со ст.8 Транспортного устава железных дорог необхо-
димо выпустить официальное разъяснение  ФСЕМТ России и МПС 
России о составе  работ, услуг по начально-конечной операции, 
оплачиваемых в составе регулируемых тарифов на перевозку гру-
зов железнодорожным транспортом (Прейскурант N 10-01 изд. 1989, 
1994 г.г.); 

По окончании тарифного съезда было подготовлено и принято 
(по согласованию с МПС России) Решение Правления ФСЕМТ 
России от 06.07.1998 №25/1-ж/д об утверждении «Перечня основ-
ных работ и услуг, входящих в начальные и конечные операции и 
включенных в тарифы на перевозки грузов железнодорожным 
транспортом». 

В дальнейшем (2002 г.) МПС России и Минтрансом России были 
утверждены Методические рекомендации по определению дого-
ворных тарифов на указанные работы. 

Это предложение получило также отражение в действующем 
Прейскуранте 10-01 ( п.1.16), в Правилах обслуживания железнодо-
рожных путей необщего пользования (п. 2.3). 

Уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов должен 
определяться без учета нахождения подвижного состава, принад-
лежащего железным дорогам, на  подъездных путях  грузоотправи-
телей и грузополучателей в течение времени, установленного в 
соответствии с  размерами  суточного вагонооборота; 

В Приложении «Б» к Прейскуранту 10-01 (плата за пользование 
вагонами, в дальнейшем – Тарифное руководство №2) были преду-
смотрены вычеты из платы за пользование вагонами в течение 8 
часов на одну тонно-операцию. 

В соответствии с решениями Правительства РФ о развитии пе-
ревозок грузов в вагонах, принадлежащих грузовладельцам, необ-
ходимо обеспечить существенное понижение провозных плат при 
перевозках в вагонах и контейнерах «несетевого» парка. Это послу-
жит необходимым условием развития конкуренции на транспортном 
рынке и привлечения дополнительных инвестиций в железнодорож-
ные перевозки; 

Не сразу, но в 1999 году МПС России внесло предложение о 
введении в Прейскурант 10-01 пункта о замкнутых кольцевых мар-
шрутах, по которым обращаются собственные или арендованные 
универсальные вагоны (п. 6.4), а также о методах определения 
инвестиционных скидок с тарифов на перевозки в собственных 
новых или отремонтированных КВР вагонах, которые были одобре-
ны МАП России. 

В конце 1999 г., на Тарифной конференции (Москва, ТПП) МПС 
России представило первую версию Концепции нового тарифного 
руководства, в которой было предложено выделить вагонную со-
ставляющую провозных тарифов. В последующем эта схема была 
реализована в действующем Прейскуранте 10-01. 

При углублении дифференциации тарифов необходимо обеспе-
чить стимулирование применения эффективных технологий перево-
зок грузов. В частности, –  в направлениях устойчивых порожних 
вагонопотоков, в отправительских маршрутах различного вида 
(включая маршрутные отправки "с распылением", без проследова-
ния сортировочных станций); 

Это предложение получило отражение в действующем Прейску-
ранте 10-01 ( п.1.14, а также Приложение 4 к р-лу 2). 

Исключить взимание платы за пользование вагонами в течение 
времени выполнения силами грузовладельца (ветвевладельца) 
операций, относящихся к начально-конечной операции по перевозке 
груза железнодорожным транспортом; 

Соответствующее положение отражено в Тарифном руково-
дстве № 2 (п. 5). 

Необходимо обеспечить, чтобы Единые технологические про-
цессы работы железнодорожных подъездных путей и станций при-
мыкания железных дорог, предусмотренные ст. 61 Транспортного 
устава железных дорог РФ, применялись только при условии обо-
юдного согласия железной дороги и ветвевладельца. 

Такой порядок соблюдался, по крайней мере, в период действия 
Транспортного устава железных дорог РФ. 

В целях снижения косвенного обложения грузовладельцев через 
тарифы на железнодорожные перевозки необходимо  усилить под-
держку федерального железнодорожного транспорта. В частности, 
при формировании проекта государственного бюджета страны на 
1999 год следует добиваться сокращения налогов, выплачиваемых 
железными дорогами в бюджетную систему, на сумму дебиторской 
задолженности федерального и местных бюджетов перед железны-
ми дорогами за перевозки грузов. 

Эти предложения были фактически исполнены путем погашения 
задолженности МПС России перед Пенсионным фондом в 1999 г., а 
также при преобразовании МПС России в ОАО «РЖД» и погашении 
задолженности по налогам в 2003 г. 

 

Таблица
Выполнение некоторых пунктов из резолюции тарифного съезда (май 1998 г.), 

а также некоторых предложений Рабочей группы по формированию 

итоговых документов съезда, которые не вошли в резолюцию
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