
П Р И К А З

О внесении изменений и дополнений 
в Прейскурант № 10-01 “Тарифы на перевозки грузов 

и услуги инфраструктуры, выполняемые 
российскими железными дорогами”

Приказ Федеральной службы по тарифам 
от 26 октября 2004 г. № 141-т/2

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
7 декабря 2004 г. Регистрационный № 6174

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 332 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 29, ст. 3049), приказываю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Прейскурант № 10-01 
“Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 
российскими железными дорогами”, утвержденный постановлением ФЭК 
России от 18 июня 2003 г. № 47-т/5 (зарегистрировано Минюстом России 
9 июля 2003 г., регистрационный № 4882)1:

— строки таблицы № 36 приложения 11 к разделу 3 части 1 Прейску
ранта № 10-01, определяющие поправочные коэффициенты к ставкам на 
перевозки минеральных удобрений повагонными отправками в зависи
мости от вида сообщения, направления и дальности перевозки, изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему приказу;

— таблицу № 37 приложения 11 к разделу 3 части 1 Прейскуранта 
№ 10-01 изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2003, № 30 — Прим ред
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Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 26 октября 2004 г. № 141-т/2

Таблица № 36

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к ставкам на перевозки грузов повагонными отправками в зависимости 

от вида сообщения, направления и дальности перевозки

Наименование груза
Позиции 
и коды 
ЕТСНГ

Пояса
дальности,

км

Вид сообщения и направление перевозки
экспорт импорт

сухопутные
пограничные

переходы,
кроме стран Балтии 

и Финляндии

иностранные порты, 
пограничные 

переходы
со странами Балтии 

и Финляндии

сухопутные 
пограничные 

переходы, кроме 
стран Балтии 
и Финляндии

иностранные порты, 
пограничные 

переходы
со странами Балтии 

и Финляндии
1 2 3 4 5 6 7

Минеральные удобрения 432-436
через пограничные пере
ходы Забайкальск, Гродеко- 
во, Хасан, Наушки, переда
точный пункт Махалино-экс 
(далее — через погранпере
ход Камышовая)
в груженом рейсе до 2500 0,94

2501-5000 0,84
свыше 5000 0,70

в порожнем рейсе — возврат 
собственного (или арендо
ванного у РЖД) подвижного 
состава из-под выгрузки

1001-2500 0,59
2501 -4500 0,49
свыше 4501 0,25



Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 26 октября 2004 г. № 141-т/2

Таблица № 37

Дополнительные поправочные коэффициенты на перевозки 
в зависимости от направлений и условий перевозок

Направления перевозки и условия перевозки грузов Размер поправочного 
коэффициента

Перевозка грузов позиции ЕТСНГ 081, 091 на универсаль
ных собственных и арендованных платформах независимо 
от направления перевозки 0,70

Перевозка через пограничные переходы Калининградской 
области 0,80

Перевозка через пограничный переход Гродеково, а также 
через передаточный пункт Махалино-экс (далее — через 
погранпереход Камышовая), если расстояние перевозки по 
РЖД больше, чем до Забайкальска 0,85

П Р И К А З

Об утверждении Перечня должностных лиц 
территориальных органов Федеральной службы 

по финансовым рынкам, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 12 ноября 2004 г. №  04-936/пз-н

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
7 декабря 2004 г. Регистрационный №  6175

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3529) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц территори
альных органов Федеральной службы по финансовым рынкам, уполно
моченных составлять протоколы об административных правонаруше
ниях.
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