Последняя версия программы «Rail-Атлас» - 5.62 от 04.05.2023 г.
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Что нового в версии 15.92 от 04.05.2023 г.

Украина
- Согласно информации филиала АО «Украинская ж.д.» ЦТЛ от 28.04.2023 г.&NAU00001& 
  вносятся изменения в Договор о предоставлении услуг по организации 
  перевозки грузов железнодорожным транспортом с 01.05.2023 г. 


Что нового в версии 15.91 от 28.04.2023 г.

Казахстан
- Письмо АО «Кедентранссервис»&NAK00006& сообщает об изменении размера ставок
  за предоставление вагонов АO «Кедентранссервис» для перевозки контейнеров
  во внутриреспубликанском сообщении с 27.04.2023 г.


Что нового в версии 15.90 от 27.04.2023 г.

Казахстан
- Письмо АО «Казтемiртранс»&NAK00003& сообщает об изменении тарифов на услуги
  оператора вагонов на перевозки грузов во внутриреспубликанском,
  экспортном, импортном и транзитном сообщениях с 01.05.2023 г.
Беларусь
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГППТ-Т-16-01/ГП/2019
  от 25.04.2023 г.&NAK02019& вносит дополнение в пункт 10 раздела 2 приложения 3
  ТП СНГ на 2023 фрахтовый год c 19.04 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.89 от 21.04.2023 г.

Казахстан
- Приказ Комитета по регулированию естественных монополий Министерства
  национальной экономики Республики Казахстан № 50-ОД от 20.04.2023 г.&NAK00050& 
  изменяет тарифы на услуги МЖС, объявленные приказом Комитета
  по регулированию естественных монополий Министерства национальной
  экономики Республики Казахстан № 70-ОД от 27.11.2020 г.&KNK00070&, с 27.04.2023 г.


Что нового в версии 15.88 от 14.04.2023 г.

Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 12.04.2023 г.&NAWR0001&
  устанавливается понижающий коэффициент на импортные перевозки цемента
  с 18.04 по 30.06.2023 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 2/12 от 12.04.2023 г.&NAW02_12& вносит изменение и дополнения в ТП Грузии
  c 12.04.2023 г.
Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/1254 от 12.04.2023 г.&NAW01254& информирует об
  изменении размера сбора за подготовку цистерн под налив на станции
  Туркменбаши II с 01.02.2023 г.
Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23097 от 12.04.2023 г.&NAW23097&
  устанавливает понижающие коэффициенты на перевозки ряда грузов
  с 01.04 по 30.06.2023 г.
____
- По просьбам пользователей в режиме анализа перевозки добавлен расчет
  срока доставки. Данная возможность доступна только для внутрироссийских
  перевозок.


Что нового в версии 15.87 от 11.04.2023 г.

Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № 248-и от 07.04.2023 г.&NAK00248& 
  вносит дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023
  фрахтовый год c 01.04 по 30.06.2023 г.


Что нового в версии 15.86 от 07.04.2023 г.

Украина
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-15/143 от 04.04.2023 г.&NAU00143& 
  вносит изменения в раздел 2 Тарифного руководства № 4 Украинских ж.д.
  c 04.04.2023 г.


Что нового в версии 15.85 от 05.04.2023 г.

Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/1118 от 04.04.2023 г.&NAW01118& информирует об 
  установлении тарифных условий с 01.04 по 30.06.2023 г.
Узбекистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № 178-и от 03.04.2023 г.&NAK00178& 
  вносит изменение и дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 
  ТП СНГ на 2023 фрахтовый год с 01.04.2023 г.
Казахстан
- Внесены изменения в размер ставок за предоставление вагонов 
  АO «Кедентранссервис» согласно информации АО «Кедентранссервис» 
  от 04.01.2023 г.&NJK00001& с 03.04.2023 г.
Украина
- Согласно информации филиала АО «Украинская ж.д.» ЦТЛ от 30.03.2023 г.&NMU00001& 
  вносятся изменения в Договор по оказанию услуг по организации 
  перевозки грузов железнодорожным транспортом с 01.04.2023 г. 
План формирования
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № ЦД-14/97 от 24.03.2023 г.&NMU00097& 
  в связи с открытием временного пункта контроля через границу на 
  железнодорожной станции Березино (УЗ) – Басарабяска (ЧФМ) и 
  договорённостью с ГП «Железная дорога Молдовы» вносит изменения в 
  межгосударственный план формирования поездов с 25.03.2023 г.


Что нового в версии 15.84 от 31.03.2023 г.

ТП СНГ
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № 68-и от 24.03.2023 г.&NMK00068& вносит
  изменения в таблицу 2 подпункта 3.1.2.3, таблицу 3 приложения 1, 
  таблицу 2, подпункты 1.2 и 1.4 пункта 1, подпункт 2.1 пункта 2 раздела 2 
  приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год с 06.04.2023 г.
Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № 128-и от 30.03.2023 г.&NMK00128& вносит
  дополнения в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год 
Таджикистан
- Письмо ОАО «Железнодорожная транспортная экспедиция» (Республика 
  Таджикистан) № 1700/05 от 31.03.2023 г.&NMW01700& устанавливает размер ставки 
  за сопровождение грузов в вагонах и контейнерах с 01.04.2023 г.
- Письмо ОАО «Железнодорожная транспортная экспедиция» (Республика 
  Таджикистан) № 1701/05 от 31.03.2023 г.&NMW01701& устанавливает повышающий 
  коэффициент на все виды перевозимых грузов в/из Таджикистан с 01.04 
  по 31.12.2023 г.
Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № 126-и от 30.03.2023 г.&NMK00126& 
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023
  фрахтовый год c 15.03 по 31.12.2023 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 10/10 от 24.03.2023 г.&NMW10_10& вносит изменения и дополнение в ТП Грузии


Что нового в версии 15.83 от 29.03.2023 г.

Россия
- Реализованы пункты 2&NMPR0014@P_2&, 4&NMPR0014@P_4&, 6&NMPR0014@P_6& выписки из протокола заседания Правления 
  ОАО «РЖД» № 14 от 21.03.2023 г., устанавливающего скидки на транзитные
  перевозки ряда грузов из Республики Беларусь в направлении 
  российско-казахстанских пограничных переходов с дальнейшим проследованием 
  пограничного перехода Болашак/Серхетяка, с 21.03 по 31.12.2023 г. 
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 13 от 20.03.2023 г.&NMPR0013& 
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом 
  ряда грузов в рамках ценовых пределов, вносит изменения в решения 
  Правления ОАО «РЖД» от 02.03.2020 г.&KMPR007_&, от 13.12.2021 г.&LDPR0056&, от 14.12.2021 г.&LDPR0057&
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-651/2023 от 23.03.2023 г.&NMW00651& уточняет 
  применение коэффициентов, установленных пунктами 1.20 и 1.22 письма 
  АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-26/2023 от 03.01.2023 г.&NJW00026&, при исчислении 
  ставок за перевозки габаритных грузов на транспортёрах


Что нового в версии 15.82 от 27.03.2023 г.

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 14 от 21.03.2023 г.&NMPR0014& 
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом 
  ряда грузов в рамках ценовых пределов с 07.04 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.81 от 21.03.2023 г.

Узбекистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/2371-ш от 13.03.2023 г.&NMK02371& 
  вносит дополнения в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023
  фрахтовый год c 01.02 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.80 от 17.03.2023 г.

Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 5/8 от 02.03.2023 г.&NMW005_8& вносит изменение в ТП Грузии c 02.03.2023 г.
Латвия
- Согласно информации ООО «LDZ CARGO» от 17.03.2023 г.&NMW00002& установлен размер
  переменной части провозной платы с 01.04 по 30.06.2023 г.
____
- По просьбам пользователей добавлена возможность установки
  принадлежности вагона и контейнера по умолчанию - «Собственный».
  Выбор принадлежности по умолчанию осуществляется через 
  меню «Настройки» - «Настройки расчета».


Что нового в версии 15.79 от 13.03.2023 г.

Таджикистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/2292-ш от 09.03.2023 г.&NMK02292&
  вносит дополнение в пункт 6 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023
  фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2023 г.
Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/2110-ш от 02.03.2023 г.&NMK02110& 
  вносит дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023
  фрахтовый год c 01.03 по 31.12.2023 г.
Эстония
- Согласно информации Эстонской железной дороги (AS Operail) от
  09.03.2023 г.&NMW00001& устанавливается дополнительный сбор, связанный с
  изменением цены на топливо, с 01.04 по 30.06.2023 г.


Что нового в версии 15.78 от 06.03.2023 г.

ТП СНГ
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/2008-ш от 27.02.2023 г.&NFK02008&
  объявляет курсы пересчета швейцарского франка в доллары США и евро,
  действующие с 01.04 по 30.06.2023 г.
Россия
- Приказ ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»
  № К-10/61 от 16.02.2023 г.&NFC0061_& вносит изменения в Правила
  применения ставок сбора за услуги ФГП ВО ЖДТ России по сопровождению 
  и охране грузов сменным способом при перевозке железнодорожным
  транспортом с 01.04.2023 г.
Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 01.03.2023 г.&NMW00000& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяемые при расчете провозной платы, на период 
  с 13.03 по 31.03.2023 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 3/7 от 24.02.2023 г.&NFW003_7& вносит изменения и дополнения в ТП Грузии
Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/771 от 02.03.2023 г.&NMW00771& информирует об 
  установлении ставок сбора за охрану грузов, подлежащих обязательному 
  сопровождению работниками железной дороги ТРК, при перевозках 
  в импортном, экспортном и транзитном сообщениях c 23.03.2023 г.
Украина
- Согласно информации филиала АО «Украинская ж.д.» ЦТЛ от 28.02.2023 г.&NFU00002& 
  вносятся изменения в Договор по оказанию услуг по организации 
  перевозки грузов железнодорожным транспортом с 01.03.2023 г. и 
  вводятся в действие коэффициенты порожнего пробега с 01.04.2023 г.
План формирования
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 4547/ЦД от 02.03.2023 г.&NMG04547& информирует о 
  перенаправлении вагонопотока со станций Западно-Сибирской, 
  Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной ж.д. 
  и АО АК «Железные дороги Якутии» на станции Узбекской, Таджикской, 
  Кыргызской и Туркменской ж.д. и обратно через МГСП Локоть вместо 
  МГСП Кулунда до 31.05.2023 г.


Что нового в версии 15.77 от 28.02.2023 г.

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 5 от 09.02.2023 г.&NFPR0005& 
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом 
  ряда грузов в рамках ценовых пределов
Таджикистан
- Телеграмма ГУП «Таджикская железная дорога» телеграфный № 577 от
  28.12.2022 г.&MDW00577& устанавливает понижающие коэффициенты на перевозки 
  некоторых грузов с 01.01 по 31.12.2023 г.
Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1859-ш от 22.02.2023 г.&NFK01859& 
  вносит изменения и дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 
  ТП СНГ на 2023 фрахтовый год


Что нового в версии 15.76 от 22.02.2023 г.

Узбекистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1735-ш от 20.02.2023 г.&NFK01735& 
  вносит дополнения в пункт 9 раздела 2 приложения 3 
  ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
Молдова
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1736-ш от 20.02.2023 г.&NFK01736&
  вносит изменения и дополнения в пункт 1.2 и пункт 16 раздела 2 
  приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год 
Россия
- Реализована возможность расчета перевозки вагонов с переадресовкой 
  в сообщении с Крымом


Что нового в версии 15.75 от 17.02.2023 г.

Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 15.02.2023 г.&NFWR0001&
  устанавливается понижающий коэффициент на импортные перевозки цемента
  с 10.02 по 30.06.2023 г.
Казахстан
- Телеграммы АО «НК «Казакстан темiр жолы» № ГПЗФ/4508-И от 30.04.2022 г.&MAK04508&
  и № ГПЗФ/11627-И/2022 от 07.11.2022 г.&MNK11627& информируют о порядке начисления 
  НДС при международных перевозках через порты Республики Казахстан
Украина
- Приказ Мининфраструктуры Украины № 27 от 13.01.2023 г.&NJU00027& устанавливает
  порядок расчета провозных платежей при транзитных перевозках
План формирования
- Внесены изменения в план формирования грузовых поездов согласно
  факсограмме Дирекции Совета по железнодорожному транспорту
  государств-участников Содружества № ДД-82 от 13.02.2023 г. &NFE00082&
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 3689 от 16.02.2023 г.&NFG03689& информирует о
  перенаправлении вагонопотока в Литву и транзитом через Литву через
  погранпереход Гудогай-стык (эксп.) – Кяна (эксп.) вместо погранперехода
  Стасилос (эксп.) – Беняконе (эксп.) с 16.02.2023 г. до отмены
Интерфейс
- По просьбам пользователей в окне «Обновление курсов валют» кнопка
  «Обновить» перемещена в нижнюю часть окна рядом с кнопкой «Применить»


Что нового в версии 15.74 от 13.02.2023 г.

ТП СНГ
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1103-ш от 01.02.2023 г.&NFK01103& вносит
  изменения в приложение 1 и пункт 1.4 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2023 фрахтовый год с 01.03.2023 г.
Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГППТ-Т-16-01/ГП/2425 от
  03.02.2023 г.&NFK02425& вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2023 фрахтовый год с 15.02 по 31.03.2023 г.
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1397-ш от 09.02.2023 г.&NFK01397& вносит
  дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
  с 01.01 по 31.03.2023 г.
Киргизия
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/1475-ш от 10.02.2023 г.&NFK01475& вносит
  дополнения в пункт 11 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
Украина
- Согласно информации филиала АО «Украинская ж. д.» ЦТЛ от 08.02.2023 г.&NFU00001& 
  вносятся изменения в расчёт платы за использование собственных вагонов
  АО «Украинская железная дорога» c 09.02.2023 г.
План формирования
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» телеграфный № 464 от 
  09.02.2023 г.&NFW00464& информирует о перенаправлении вагонопотока со станций
  Узбекской, Таджикской, Кыргызской и Туркменской ж.д. на станции 
  Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской,
  Дальневосточной ж.д. и АО АК «Железные дороги Якутии» и обратно через
  МГСП Кулунда


Что нового в версии 15.73 от 08.02.2023 г.

Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 49Н от 02.02.2023 г.&NFW00049& 
  устанавливает фиксированные ставки на перевозку угля каменного по
  маршрутам Бигосово (эксп.) – Брест-Центральный (эксп.)/Брузги (эксп.)/
  Свислочь (эксп.) при тарификации согласно ТП СНГ на 2023 фрахтовый год&TP23& 
  с 01.02 по 31.12.2023 г. 
Киргизия
- Согласно информации ГП «НК «Кыргыз темир жолу» от 06.02.2023 г.&NFW00000&
  устанавливаются понижающие коэффициенты на перевозки грузов на
  расстояние до 30 км и специальная ставка на транзитные перевозки
  контейнеров в составе контейнерного поезда или грузового поезда в/из
  Китая с 01.01 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.72 от 31.01.2023 г.

Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/942-ш от 27.01.2023 г.&NJK00942& вносит
  дополнение в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год 
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/941-ш от 27.01.2023 г.&NJK00941& вносит
  дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
  с 01.01 по 31.03.2023 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом от 27.01.2023 г.&NFU0000D& вносятся изменения 
  в расчёт платы за использование собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» c 01.02.2023 г.
План формирования
- Телеграмма филиала ОАО «РЖД» «Западно-Сибирская железная дорога» 
  № 782/ЗСИБ от 25.01.2023 г.&NJW00782& информирует о перенаправлении вагонопотока 
  со станций Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, 
  Забайкальской, Дальневосточной ж.д. и АО АК «Железные дороги Якутии» 
  на станции Узбекской, Таджикской, Кыргызской и Туркменской ж.д. и обратно 
  через МГСП Локоть вместо МГСП Кулунда по 30.04.2023 г.


Что нового в версии 15.71 от 27.01.2023 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 1004/22 от 19.12.2022 г.&MDC01004& вносит изменения в
  приказ ФАС России № 1150/19 от 28.08.2019 г.&JUC01150&, устанавливающий тарифы,
  сборы и плату за услуги, связанные с перевозкой грузов, и правила их
  применения при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом с 
  участием двух инфраструктур ОАО «Российские железные дороги» и
  ФГУП «Крымская железная дорога», с 04.02.2023 г.


Что нового в версии 15.70 от 24.01.2023 г.

Россия
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/762-ш от 24.01.2023 г.&NJK00762& вносит
  изменение в пункт 2.1 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год


Что нового в версии 15.69 от 23.01.2023 г.

Узбекистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/691-ш от 20.01.2023 г.&NJK00691& вносит
  дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 11/1 от 13.01.2023 г.&NJW011_1& вносит изменения в ТП Грузии


Что нового в версии 15.68 от 20.01.2023 г.

Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/570-ш от 18.01.2023 г.&NJK00570& вносит
  дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
  с 01.01 по 31.03.2023 г.
Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» от 20.01.2023 г.
  &NJW00001&устанавливаются специальные ставки на импортные перевозки ряда грузов
  с 01.01 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.67 от 18.01.2023 г.

- Добавлена возможность расчета возврата порожнего вагона без контейнера
  одновременно с расчетом перевозки груженого контейнера. Дополнительная
  информация в п. 3.5 «Руководства пользователя».


Что нового в версии 15.66 от 13.01.2023 г.

Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/67 от 09.01.2023 г.&NJW00067& информирует об
  изменении размера платы за услуги по оформлению транзитной таможенной
  декларации с 01.01.2023 г.
Узбекистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/232-ш от 09.01.2023 г.&NJK00232& 
  информирует об изменении величины коэффициента, установленного пунктом
  1.4 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год, при транзитных
  перевозках алюминия в вагонах из Таджикистана с 01.01 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.65 от 09.01.2023 г.

Эстония
- Реализовано руководство по расчёту платежей за перевозки грузов
  АО «OPERAIL» на 2023 фрахтовый год&ES_23&
Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23034 от 06.01.2023 г.&NJW23034&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пшеницы
  с 01.01 по 31.12.2023 г.


Что нового в версии 15.64 от 06.01.2023 г.

Узбекистан
- Внесены изменения с 01.01 по 31.12.2023 г. согласно телеграммам
  АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23005 от 30.12.2022 г.&MDW23005&, 
  № ННтп-23012 от 30.12.2022 г.&MDW23012&, № ННтп-23013 от 30.12.2022 г.&MDW23013&,
  № ННтп-23015 от 30.12.2022 г.&MDW23015&, № ННтп-23017 от 30.12.2022 г.&MDW23017&,
  № ННтп-23018 от 30.12.2022 г.&MDW23018&, № ННтп-23019 от 30.12.2022 г.&MDW23019&,
  № ННтп-23020 от 30.12.2022 г.&MDW23020&, № ННтп-23021 от 30.12.2022 г.&MDW23021&,
  № ННтп-23022 от 30.12.2022 г.&MDW23022&, № ННтп-23023 от 30.12.2022 г.&MDW23023&,
  № ННтп-23024 от 30.12.2022 г.&MDW23024&, № ННтп-23025 от 30.12.2022 г.&MDW23025&,
  № ННтп-23026 от 30.12.2022 г.&MDW23026&, № ННтп-23028 от 30.12.2022 г.&MDW23028&,
  № ННтп-23030 от 03.01.2023 г.&NJW23030&
- Изменена ставка НДС с 01.01.2023 г. на основании информационного
  сообщения Министерства финансов Республики Узбекистан № 06/04-32/4304
  от 30.12.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 16/1-11-28 от 05.01.2023 г.&NJW0028_& устанавливает
  понижающие коэффициенты и ставки при транзитных, экспортных и импортных
  перевозках с 01.01.2023 г.
- Реализован «Перечень сборов за дополнительные операции, связанные с
  перевозкой грузов по территории Туркменистана (АООТ «Демирёллары»)»&NJW00000& 
  на 2023 фрахтовый год


Что нового в версии 15.63 от 04.01.2023 г.

Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-26/2023 от 03.01.2023 г.&NJW00026& устанавливает 
  коэффициенты на некоторые перевозки, рассчитываемые согласно части 1
  Тарифного руководства «01-LTG CARGO», с 05.01 по 31.12.2023 г.
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-27/2023 от 03.01.2023 г.&NJW00027& устанавливает 
  коэффициенты на некоторые перевозки, рассчитываемые согласно части 2
  Тарифного руководства «01-LTG CARGO», с 05.01 по 31.12.2023 г.
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-28/2023 от 03.01.2023 г.&NJW00028& устанавливает 
  коэффициенты на некоторые перевозки, рассчитываемые согласно 
  Тарифному руководству «Тарифы на перевозку грузов TKT-LTG CARGO», 
  с 05.01 по 31.12.2023 г.
Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23001 от 28.12.2022 г.&MDW23001&
  устанавливает порядок расчета провозной платы при экспортных перевозках
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23002 от 28.12.2022 г.&MDW23002&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки сахара-сырца
  через пограничные станции Келес, Ходжадавлет на станцию Ахангаран
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-23003 от 28.12.2022 г.&MDW23003&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки сахара-сырца
  через пограничные станции Каракалпакстан, Ходжадавлет на станцию Истиклол
  с 01.01 по 31.12.2023 г.
Казахстан
- Информация АО «Кедентранссервис» от 04.01.2023 г.&NJK00001& сообщает об изменении
  размера ставок за предоставление вагонов АO «Кедентранссервис» для
  перевозки контейнеров в транзитном и импортном сообщениях через 
  погранпереходы Достык и Алтынколь и во внутриреспубликанском сообщении
  с 01.01.2023 г.


Что нового в версии 15.62 от 30.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Туркменистан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/10029-ш от 23.12.2022 г.&MDK10029& вносит
  изменения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год
Азербайджан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/10136-ш от 27.12.2022 г.&MDK10136& вносит
  изменения в пункт 8 раздела 2 приложения 3 и приложение 6 ТП СНГ 
  на 2023 фрахтовый год 
Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/10182-ш от 28.12.2022 г.&MDK10182& вносит
  изменения в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2023 фрахтовый год 
Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 340Н от 27.12.2022 г.&MDW01BEL& 
  устанавливает с 01.01 по 31.12.2023 г.:
  - коэффициенты к тарифам, установленным постановлением Министерства
    антимонопольного регулирования и торговли № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, на
    перевозку ряда грузов;
  - коэффициент к тарифам ТП СНГ на 2023 фрахтовый год&TP23& на перевозки
    метанола в цистерне по маршруту Бигосово (эксп.) – Брузги (эксп.)
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 357Н от 30.12.2022 г.&MDW02BEL& 
  устанавливает с 01.01 по 31.12.2023 г. коэффициенты к тарифам,
  установленным постановлением Министерства антимонопольного регулирования
  и торговли № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, на перевозку нефти сырой в цистерне на
  расстояния 184 и 211 км
Армения
-  Реализована Тарифная политика ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
  на 2023 год&ARM_23&
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» от 29.12.2022 г.
  &MDW00007&установлены корректировочные коэффициенты к ТП ЗАО «ЮКЖД» на 2023 год
  с 01.01 по 31.03.2023 г.
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-4918/2022 от 29.12.2022 г.&MDW04918& информирует
  об установлении коэффициентов на перевозку собственных контейнеров с 05.01
  по 31.12.2023 г. 
Эстония
- В связи с отсутствием информации о тарифах Эстонской железной дороги
  (AS Operail) на 2023 год продлены тарифы, действовавшие в 2022 году,
  кроме дополнительного сбора, связанного с изменением цены на топливо 
- Согласно информации Эстонской железной дороги (AS Operail) от
  13.12.2022 г.&MDW00005& устанавливается дополнительный сбор, связанный с
  изменением цены на топливо, с 01.01 по 31.03.2023 г.
Киргизия
- Реализовано Тарифное руководство «Тарифы на грузовые железнодорожные
  перевозки в экспортном, импортном, транзитном и внутриреспубликанском 
  сообщениях» на 2023 год&TR23_KRG&
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом от 28.12.2022 г.&NJU0000D& вносятся изменения 
  в расчёт платы за использование собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» c 01.01.2023 г.

На 2022 год реализованы следующие документы:

Украина
- Приказ АО «Украинская железная дорога» № 316 от 21.12.2022 г.&MDU00316& вносит
  изменения в пункт 1 раздела 1 Тарифного руководства № 4 Украинских ж.д.
  c 21.12.2022 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.61 от 27.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Выписка из протокола заседания правления ОАО «РЖД» № 100 от 22.12.2022 г.&MDPR0100& 
  устанавливает тарифные ставки и индексы к ставкам ТП СНГ на 2023 фрахтовый
  год на транзитные перевозки с 01.01.2023 г. 
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 42025/ЦФТО от 26.12.2022 г.&MDG42025& устанавливает
  ставки сборов при организации работ на станциях Лужская, Балтийск
  и железнодорожно-паромных комплексах в портах Усть-Луга, Балтийск и 
  стоимость перевозки паромом на линии Усть-Луга – Балтийск c 01.01.2023 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 2275 от 09.12.2022 г.&MDPP2275&
  вносит изменения в постановление Правительства Российской Федерации
  № 2508 от 28.12.2021 г.&LDPP2508& относительно установления льготных тарифов
  на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении
  моторного топлива в рамках субсидий ОАО «РЖД» с 01.01.2023 г.
Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 340Н от 27.12.2022 г.&MDW01BEL& 
  устанавливает с 01.01 по 31.12.2023 г.:
  - дополнительные сборы и платы, связанные с организацией и осуществлением
    перевозки, включаемые в ТП СНГ на 2023 фрахтовый год&TP23&;
  - тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением
    экспортно-импортных и внутриреспубликанских перевозок, не подпадающие
    под регулирование МАРТ РБ

На 2022 год реализованы следующие документы:

Россия
- Выписка из протокола заседания правления ОАО «РЖД» № 100 от 22.12.2022 г.&MDPR0100& 
  вносит изменение с 01.01 по 31.12.2022 г. в приложение&LDPR0061@TAB_3& к протоколу
  заседания правления ОАО «РЖД» № 61 от 22.12.2021 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.60 от 23.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 39377/ЦФТО от 06.12.2022 г.&MDG39377& объявляет
  ставки сборов за оказание дополнительных услуг при перевозках с участием
  паромных переправ Кавказ – Варна, Кавказ – Самсун, Кавказ – Поти
  с 01.01.2023 г.
Узбекистан
- Тарифная политика железных дорог Республики Узбекистан на перевозки  
  грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год&UTI23&
Польша
- Грузовой тариф АО «ПКП Карго»&PKP_23& на 2023 фрахтовый год
- Грузовой тариф ООО «ПКП Металлургическая ширококолейная дорога»&GT_LHS23&
  на 2023 фрахтовый год
ЕТСНГ
- Внесены изменения в ЕТСНГ с 01.01.2023 г. на основании приложения 18&PR77_P18&
  к протоколу 77-го заседания Совета по железнодорожному транспорту
  государств-участников Содружества от 08.12.2022 г.
Соответствие ГНГ - ЕТСНГ
- Обновлены таблицы соответствия ГНГ – ЕТСНГ с 01.01.2023 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.59 от 20.12.2022 г.

План формирования
- Телеграмма ОАО «РЖД» от 14.12.2022 г.&MDG00000& информирует о перенаправлении
  вагонопотока со станций Западно-Сибирской, Красноярской,
  Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной ж.д. 
  и ОАО АК «Железные дороги Якутии» на станции Узбекских, Таджикской,
  Кыргызской и Туркменской ж.д. и обратно через МГСП Локоть вместо
  МГСП Кулунда до 31.01.2023 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 91 от 14.12.2022 г.&MDPR0091&
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом
  ряда грузов в рамках ценовых пределов с 01.01 по 31.12.2023 г.
Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/9823-ш от 15.12.2022 г.&MDK09823& вносит
  изменения в пункт 4 раздела 1 и пункт 13 раздела 2 приложения 3
  ТП СНГ на 2023 фрахтовый год c 01.01.2023 г.
Латвия
- Тариф на транзитные перевозки грузов KTT-LV&LDZ23&, действующий с 01.01.2023 г.
- Тариф на грузовые железнодорожные перевозки LDZ CARGO–01&23_LDZ&, действующий
  с 01.01.2023 г.
- Согласно информации ООО «LDZ CARGO» от 01.12.2022 г.&MDW00001& установлен размер
  переменной части провозной платы с 01.01 по 31.03.2023 г.
- Согласно информации ООО «LDZ CARGO» от 01.12.2022 г.&MDW00002& установлены
  коэффициенты индексации с 01.01 по 31.12.2023 г.
- Согласно информации ООО «LDZ CARGO» от 15.12.2022 г.&MDW00006& установлены
  коэффициенты к ставкам тарифа KTT-LV&LDZ23& на 2023 год
Украина
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-15/500 от 12.12.2022 г.&MDU00500& 
  вносит изменения в раздел 2 Тарифного руководства № 4 Украинских ж.д.
  c 01.01.2023 г.

На 2022 год реализованы следующие документы:

Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/9866-ш от 15.12.2022 г.&MDK09866& вносит
  изменение в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022 фрахтовый
  год c 01.12 по 31.12.2022 г.
Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № 01/3231-22 от 19.09.2022 г.&MSW00022& 
  устанавливает спецставки на экспортные перевозки муки со станций Хамза,
  Янгиер, Аблык, Навои, Какир в Афганистан с 08.08 по 31.12.2022 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.58 от 16.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д.&MDW00BEL& 
  устанавливает с 01.01 по 31.12.2023 г.:
  - фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, установленным
    постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли
    Республики Беларусь № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, на транзитные перевозки;
  - порядок применения фиксированных тарифов, коэффициентов, устанавливаемых
    решениями Комиссии на транзитные перевозки, тарифицируемые в 
    соответствии с постановлением Министерства антимонопольного 
    регулирования и торговли Республики Беларусь № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&;
  - фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, установленным ТП СНГ 
    на 2023 фрахтовый год&TP23&

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.57 от 15.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 18/48 от 12.12.2022 г.&MDW00048& вносит дополнения и изменения в ТП Грузии
Казахстан
- Информация АО «Казтемiртранс» от 14.12.2022 г.&MDK00003& сообщает об изменении 
  тарифов на услуги оператора вагонов на перевозки грузов во 
  внутриреспубликанском сообщении с 01.01.2023 г.
- Информация АО «Казтемiртранс» от 14.12.2022 г.&MDK00004& сообщает об изменении
  размера ставок за предоставление вагонов АO «Казтемiртранс» для
  перевозки грузов в транзитном и импортном сообщениях через погранпереходы 
  Достык и Алтынколь с 01.01.2023 г.
- Письмо ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/9689-ш от 12.12.2022 г.&MDK09689&
  устанавливает размер ставок дополнительных сборов в соответствии с МТТ
  по железной дороге Казахстана на 2023 фрахтовый год
- Письмо ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/9724-ш от 12.12.2022 г.&MDK09724&
  устанавливает размер ставок дополнительных сборов в соответствии с ЕТТ
  по железной дороге Казахстана на 2023 фрахтовый год
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-4756/2022 от 13.12.2022 г.&MDW04756& информирует
  о продлении до 04.01.2023 г. коэффициентов, действующих по 31.12.2022 г.
Приднестровье
- Тарифная политика ГУКП «Приднестровская железная дорога» на перевозки
  грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год&TPPR_23&

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.56 от 09.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Литва
- Тарифные руководства 01-LTG CARGO&23LG& и TKT-LTG CARGO&LG_23&, 
  Прейскурант дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов,
  PP-LTG CARGO&PP_LG_23&, вступающие в действие с 05.01.2023 г.
Грузия
- Тарифная политика Грузии на 2023 год&23GR&

На 2022 год реализованы следующие документы:

Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/822 от 01.12.2022 г.&MDU00822&
  вносит изменения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 21.11 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/823 от 01.12.2022 г.&MDU00823&
  вносит изменение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 25.11 по 31.12.2022 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.55 от 05.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Приказ ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»
  № К-10/464 от 29.11.2022 г.&MNC00464& вводит в действие ставки сбора
  за услуги ФГП ВО ЖДТ России по сопровождению и охране грузов в
  вагонах, контейнерах сменным способом при перевозке железнодорожным
  транспортом с 01.01.2023 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.54 от 02.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Выписка из приказа ОАО «Сахалинское морское пароходство» № 1321
  от 29.11.2022 г.&MNC01321& устанавливает тарифы на перевозку грузов паромами
  на линии Ванино – Холмск – Ванино с 01.01.2023 г.
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 82 от 29.11.2022 г.&MNPR0082&
  объявляет ставки сборов за переадресовку и пломбирование с 01.01
  по 31.12.2023 г.
Казахстан
- Приказ Комитета по регулированию естественных монополий Министерства
  национальной экономики Республики Казахстан № 70-ОД от 27.11.2020 г.&KNK00070& 
  устанавливает тарифы на услуги МЖС с 01.01.2023 г.
- Письмо TOO «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/11619-и от 07.11.2022 г.&MNK11619&
  устанавливает с 01.01 по 31.12.2023 г. повышающие коэффициенты
  на перевозки:
  - груженых инвентарных рефрижераторных контейнеров длиной 40 футов
    и свыше 40 футов на инвентарных фитинговых платформах;
  - опасных грузов в контейнерах;
  - инвентарных универсальных контейнеров на фитинговых платформах
    в импортном сообщении
- Согласно информации АО «Досжан темир жолы» от 01.12.2022 г.&MDK00001&
  устанавливаются тарифы ДТЖ с 01.01.2023 г.
Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 01.12.2022 г.&MDWR0001&
  устанавливаются коэффициенты и дополнительные сборы на транзитные
  перевозки с 01.01 по 31.03.2023 г.
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 01.12.2022 г.&MDWR0002&
  устанавливаются коэффициенты на экспортные перевозки с 01.01
  по 31.03.2023 г.
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 01.12.2022 г.&MDWR0003&
  устанавливаются коэффициенты на импортные перевозки с 01.01 
  по 31.03.2023 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.53 от 01.12.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

ТП СНГ
- Тарифная политика СНГ на 2023 фрахтовый год&TP23& без дополнительных
  тарифных условий по некоторым странам СНГ, объявляемых телеграммами
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/9337-ш от 30.11.2022 г.&MNK09337&
  объявляет курсы пересчета швейцарского франка в доллары США и евро,
  действующие с 01.01 по 31.03.2023 г.
Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 81 от 25.11.2022 г.&MNPR0081&
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом
  ряда грузов в рамках ценовых пределов с 01.01.2023 г.

На 2022 год реализованы следующие документы:

План формирования
- Внесены изменения в план формирования грузовых поездов согласно
  телеграмме ОАО «РЖД» № 28106/ЦД от 30.11.2022 г. &MNG28106&с 30.11 по 10.12.2022 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом от 28.11.2022 г.&MDU0000D& вносятся изменения 
  в расчёт платы за использование собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» c 01.12.2022 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.52 от 25.11.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия
- Приказ ФАС России № 797/22 от 11.11.2022 г.&MNC00797& вносит изменения
  с 01.01.2023 г. в:
  - приказ ФАС России № 1226/15 от 10.12.2015 г.&FDC01226& «Об индексации ставок
    тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию
    инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые ОАО «РЖД»;
  - Прейскурант № 10-01&10_01R1& «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
    выполняемые российскими железными дорогами»;
  - приказ ФАС России № 408/22 от 26.05.2022 г.&MYC00408&
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 79 от 21.11.2022 г.&MNPR0079& 
  изменяет уровень тарифов на перевозки газового конденсата в рамках ценовых
  пределов с 01.01.2023 по 31.12.2030 г.

На 2022 год реализованы следующие документы:

Россия
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 37705/ЦФТО от 22.11.2022 г. &MNG37705& информирует
  об установлении тарифа за перевозку и платы за услуги по использованию
  инфраструктуры ООО «Рубикон»
Беларусь
- Приказ Первого заместителя Начальника Белорусской ж.д. № 878НЗ
  от 16.11.2022 г.&MNW00878& устанавливает тарифы на услуги, связанные с
  организацией перевозки контейнеров, с 17.11 по 31.12.2022 г.

Внимание!
Для расчета на 2023 год в программе необходимо изменить дату расчета


Что нового в версии 15.51 от 22.11.2022 г.

Туркменистан
- Письмо АООТ «Демиреллары» № 24-04/3999 от 17.11.2022 г.&MNW03999& устанавливает
  понижающий коэффициент при транзитных перевозках на участке
  Сарахс – Фарап с осуществлением операции по перегрузу грузов на
  станции Сарахс c 01.10 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.50 от 15.11.2022 г.

На 2023 год реализованы следующие документы:

Россия

- В соответствии с проектом приказа ФАС России от 03.11.2022 г.&MNC00PR1&:
  - реализована индексация на 2023 год;
  - изменены коэффициенты на экспортные перевозки руд и концентратов
    железных;
  - продлены изменения касательно экспортных перевозок угля каменного.

Внимание!
Расчет на 2023 год добавлен по просьбам пользователей. 
Для его выполнения необходимо изменить дату расчета.


Что нового в версии 15.49 от 11.11.2022 г.

Россия
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 40865/ЦФТО от 22.12.2021 г.&LDG40865& устанавливает 
  ставки сборов при организации работ в железнодорожно-паромном
  сообщении между портами Кавказ, Крым и Керчь с 01.01.2022 г.


Что нового в версии 15.48 от 09.11.2022 г.

Казахстан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/759 от 04.11.2022 г.&MNU00759&
  вносит дополнения в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ 
  на 2022 фрахтовый год
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/754 от 02.11.2022 г.&MNU00754&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 01.10 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.47 от 03.11.2022 г.

Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом от 31.10.2022 г.&MNU000_D& вносятся изменения 
  в расчёт платы за использование собственных вагонов  
  АО «Украинская железная дорога»
Интерфейс
- Добавлена возможность расчета групповой и маршрутной отправок 
  подвижного состава, перевозимого как груз на своих осях 


Что нового в версии 15.46 от 28.10.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/702 от 07.10.2022 г.&MOU00702&
  вносит дополнения в пункт 2 раздела 1 и пункт 9 раздела 2 
  приложения 3 к ТП СНГ на 2022 фрахтовый год c 01.10 по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом от 27.10.2022 г.&MOU00002& вносятся изменения 
  в расчёт платы за использование собственных вагонов
  АО «Украинская железная дорога» c 01.11.2022 г.
Интерфейс
- Откорректировано отображение диалоговых окон «Род подвижного средства»
  и «Вид отправки» при минимальных размерах


Что нового в версии 15.45 от 20.10.2022 г.

Интерфейс
- По просьбам пользователей для групповой и маршрутной отправок вагонов
  с одинаковыми характеристиками и загрузкой реализованы возможность более
  простого набора параметров расчёта и отображение характеристик вагонов
  в области задания исходных данных
План формирования
- Реализован альтернативный подключаемый маршрут с участием паромных линий
  по направлениям Кавказ-Крым, Кавказ-Керчь


Что нового в версии 15.44 от 17.10.2022 г.

Интерфейс
- Минимальные размеры диалоговых окон «Род подвижного средства» и
  «Вид отправки» уменьшены по просьбам пользователей
- Откорректирована работа мастера расчета для групповой отправки


Что нового в версии 15.43 от 12.10.2022 г.

Казахстан
- Обновлено Тарифное руководство (часть 3) «Плата за пользование
  грузовыми вагонами и контейнерами, сборы за дополнительные услуги,
  связанные с перевозкой»&KZMOPR3&, вступающее в силу с 16.10.2022 г.


Что нового в версии 15.42 от 10.10.2022 г.

Казахстан
- Письмо ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/7680-И от 05.10.2022 г.&MOK07680&
  устанавливает коэффициенты к ставкам за пользование локомотивной тягой
  при перевозке грузов по железной дороге Казахстана c 16.10.2022 г.
- Согласно информации АО «Казтемiртранс» от 07.10.2022 г.&MOK00002& обновлены тарифы
  на услуги оператора вагонов на перевозки грузов во внутриреспубликанском
  сообщении с 16.10.2022 г.
Туркменистан
- Письмо Агентства «Туркменские железные дороги» № 16/1-11-3859
  от 01.10.2022 г.&MOW03859& устанавливает коэффициенты на перевозки ряда грузов 
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MSU00003& вносятся изменения в расчёт платы за
  использование собственных вагонов АО «Украинская железная дорога»
  c 01.10.2022 г.
Тарифное руководство №4
- Информация о железнодорожных станциях, находящихся на территориях ЛНР,
  ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не актуальна и приведена по
  состоянию на 29.09.2022 г. 
  Информация о станциях будет актуализирована после внесения изменений
  в Тарифное руководство №4. Статьей 6 Договоров между РФ и ЛНР, ДНР, 
  Херсонской и Запорожской областями объявлен переходный период до
  1 января 2026 года на урегулирование вопросов интеграции.
_________
- Реализованы новые диалоговые окна&RT_DLG& «Вид отправки», «Род подвижного
  средства», «Список вагонов». Работа с этими диалогами подробно описана
  в главе 3 «Руководства пользователя».


Что нового в версии 15.41 от 28.09.2022 г.

Россия
- Решение заседания Правления ОАО «РЖД» от 20.09.2022 г.&MSRZD064& изменяет уровень
  тарифов на перевозки железнодорожным транспортом ряда грузов в рамках
  ценовых пределов
- Решение заседания Правления ОАО «РЖД» от 23.09.2022 г.&MSRZD065& изменяет уровень
  тарифов на перевозки железнодорожным транспортом ряда грузов в рамках
  ценовых пределов с 08.10 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.40 от 23.09.2022 г.

Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 234Н от 20.09.2022 г.&MSW00234& 
  - устанавливает коэффициент к ставкам ТП СНГ на 2022 фрахтовый год на 
    транзитные перевозки порожних вагонов через пункт перехода 
    Езерище (эксп.) с 16.10 по 31.12.2022 г.; 
  - отменяет фиксированную ставку на перевозки газов сжиженных,
    углеводородов по маршрутам Осиновка (эксп.) – Брест-Центральный (эксп.)/
    Брузги (эксп.)/Свислочь (эксп.) с 16.10.2022 г.
Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/7229-ш от 21.09.2022 г.&MSK07229& 
  информирует о порядке расчета тарифа за перевозку новых грузовых вагонов
- Согласно информации АО «НК «Актауский морской торговый порт»
  от 21.09.2022 г.&MSK00001& обновлены ставки сбора на услуги погрузочно-разгрузочных
  работ с 01.10.2022 г.
Эстония
- Согласно информации Эстонской железной дороги (AS Operail) от
  19.09.2022 г.&MSW00004& устанавливается дополнительный сбор, связанный с
  изменением цены на топливо, с 01.10 по 31.12.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 4/38 от 16.09.2022 г.&MSW04_38& вносит изменения в ТП Грузии
МТТ
- Письмо Комитета ОСЖД № III-108.ZA/22 от 21.09.2022 г.&MSE00108& вносит изменения
  в таблицы транзитных расстояний железных дорог Украины с 28.09.2022 г.


Что нового в версии 15.39 от 16.09.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/625 от 15.09.2022 г.&MSU00625&
  вносит дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022
  фрахтовый год c 22.08 по 31.12.2022 г.
Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 13.09.2022 г.&MSW00002& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяемые при расчете провозной платы, на период с 01.10 
  по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MSU00001& внесены изменения в расчёт срока доставки
  для определения платы за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 12.09.2022 г.


Что нового в версии 15.38 от 12.09.2022 г.

Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-3537/2022 от 08.09.2022 г.&MSW03537& информирует
  о вступлении в действие новой редакции Тарифного руководства TKT-LTG CARGO&LG_22O& 
  c 08.10.2022 г.
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-3487/2022 от 06.09.2022 г.&MSW03487& 
  изменяет расчетную схему на импортные, экспортные и внутренние перевозки 
  металлолома в специализированных вагонах с 01.09 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.37 от 06.09.2022 г.

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 59 от 30.08.2022 г.&MUPR0059& 
  устанавливает тарифные ставки на транзитные перевозки грузов (кроме
  опасных) в приватных контейнерах на приватных платформах в составе
  контейнерных поездов из Беларуси в третьи страны и в обратном направлении
  по маршруту Красное – Озинки/Канисай – Красное с проследованием
  пограничного перехода Болашак/Серхетяка с 01.08 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.36 от 01.09.2022 г.

ТП СНГ
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/576 от 30.08.2022 г.&MUU00576& 
  объявляет курсы пересчета швейцарского франка в доллары США и евро,
  действующие с 01.10 по 31.12.2022 г.
Латвия
- Согласно информации ГАО «Латвийская железная дорога» от 01.09.2022 г.&MSW00001& 
  установлены коэффициенты индексации с 15.09 по 31.12.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/543 от 18.08.2022 г.&MUU00543&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 01.08 по 30.09.2022 г.


Что нового в версии 15.35 от 31.08.2022 г.

Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MSU0000D& вносятся изменения в расчёт платы за
  использование собственных вагонов АО «Украинская железная дорога»
  c 01.09.2022 г.
ТП СНГ
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/567 от 29.08.2022 г.&MUU00567& 
  объявляет курсы пересчета швейцарского франка в доллары США и евро,
  действующие с 01.10 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.34 от 26.08.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 597/22 от 19.08.2022 г.&MUC00597& продлевает отмену
  понижающих коэффициентов на экспортные перевозки угля каменного
  по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.33 от 23.08.2022 г.

Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/6253-ш от 18.08.2022 г.&MUK06253& 
  вносит дополнения в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год


Что нового в версии 15.32 от 19.08.2022 г.

Казахстан
- Информация АО «Казтемiртранс» от 19.08.2022 г.&MUK00003& сообщает об изменении
  размера ставок за предоставление вагонов АO «Казтемiртранс» для
  перевозки грузов в транзитном и импортном сообщениях через 
  погранпереходы Достык и Алтынколь с 01.09 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.31 от 17.08.2022 г.

Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MLU00003& вносятся изменения в расчёт срока доставки
  для определения платы за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 01.09.2022 г.


Что нового в версии 15.30 от 05.08.2022 г.

Казахстан
- Согласно информации АО «НК «Актауский морской торговый порт»
  от 05.08.2022 г.&MUK00001& обновлены ставки сбора на услуги погрузочно-разгрузочных
  работ с 01.08.2022 г.


Что нового в версии 15.29 от 03.08.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 347/22 от 05.05.2022 г.&MYC00347& вносит изменения в п. 2.23&10_01R2N@P_2_23&
  Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
  выполняемые российскими железными дорогами» с 12.08.2022 г.
Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 01.08.2022 г.&MUW00001& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяемые при расчете провозной платы, на период с 01.07 
  по 31.07.2022 г.


Что нового в версии 15.28 от 28.07.2022 г.

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 49 от
  26.07.2022 г.&MLPR0049& вносит изменения в приложение № 2&KDPR0066@PRIL_2& к протоколу заседания
  Правления ОАО «РЖД» № 66 от 04.12.2020 г. и раздел X&LDPR0056@P_10& протокола заседания
  Правления ОАО «РЖД» № 56 от 13.12.2021 г.
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-2949/2022 от 27.07.2022 г.&MLW02949& вносит 
  изменение в п. 48.3&PP_LG_22@P_48_3& Раздела X Прейскуранта дополнительных услуг 
  PP-LTG Cargo с 01.07.2022 г.
Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/467 от 25.07.2022 г.&MLU00467&
  вносит дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 25.07 по 31.12.2022 г.
Казахстан
- Обновлено Тарифное руководство (часть 3) «Плата за пользование
  грузовыми вагонами и контейнерами, сборы за дополнительные услуги,
  связанные с перевозкой»&KZMLPR3&, вступающее в силу с 20.07.2022 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MUU0000D& устанавливаются ставки и вносятся 
  изменения в расчёт срока доставки для определения платы за использование 
  собственных вагонов АО «Украинская железная дорога» c 01.08.2022 г.


Что нового в версии 15.27 от 19.07.2022 г.

Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 15.07.2022 г.&MLW00001& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяемые при расчете провозной платы, на период с 01.08 
  по 30.09.2022 г.


Что нового в версии 15.26 от 13.07.2022 г.

Россия
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 43 от
  06.07.2022 г.&MLPR0043& вносит изменения в раздел III протокола заседания
  Правления ОАО «РЖД» № 30&LEPR030_@P_3& от 28.06.2021 г. 
Казахстан
- Согласно информации АО «Казтемiртранс» от 12.07.2022 г.&MLK00002& 
  обновлены тарифы на услуги оператора вагонов на перевозки грузов
  во внутриреспубликанском сообщении с 01.08 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.25 от 11.07.2022 г.

Туркменистан
- Письмо Агентства «Туркменские железные дороги» № 16/1-11-2568
  от 07.07.2022 г.&MLW02568& устанавливает коэффициенты на перевозки ряда
  грузов с 01.07 по 30.09.2022 г.


Что нового в версии 15.24 от 08.07.2022 г.

Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 9/26 от 04.07.2022 г.&MLW09_26& вносит дополнение и изменения в ТП Грузии


Что нового в версии 15.23 от 05.07.2022 г.

Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-2612/2022 от 30.06.2022 г.&MEW02612& вносит 
  изменение в письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-5748 от 23.12.2021 г.&LDW05748& 
  в части перевозок нефтепродуктов, рассчитываемых согласно части 1 
  Тарифного руководства «01-LTG CARGO», с 01.07.2022 г.


Что нового в версии 15.22 от 30.06.2022 г.

Украина
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № Ц-3-91/1011-22
  от 28.06.2022 г.&MEU01011& устанавливает коэффициенты к Сборнику тарифов 
  на перевозки грузов железнодорожным транспортом c 29.06.2022 г.


Что нового в версии 15.21 от 28.06.2022 г.

Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/4865-ш от 27.06.2022 г.&MEK04865& 
  вносит изменения и дополнения в пункт 13 раздела 2 приложения 3 
  ТП СНГ на 2022 фрахтовый год
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 28.06.2022 г.&MEU00002&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 01.07.2022 г.
ЕТСНГ
- Внесены изменения в ЕТСНГ на основании приложения 12&PR76_P12& к протоколу 76
  заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников
  Содружества с 01.07.2022 г.
Соответствие ГНГ - ЕТСНГ
- Обновлены таблицы соответствия ГНГ – ЕТСНГ с 01.07.2022 г.


Что нового в версии 15.20 от 22.06.2022 г.

Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 21.06.2022 г.&MEW00006& устанавливаются фиксированные ставки и коэффициенты
  на перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда с 01.07.2022 г.
Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 166Н от 21.06.2022 г.&MEW00166& 
  устанавливает с 22.06 по 31.12.2022 г. на перевозки метанола в цистернах:
  - фиксированные ставки по маршруту Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.)
    при тарификации согласно ТП СНГ на 2022 фрахтовый год&TP22&;
  - коэффициенты к тарифам, установленным постановлением Министерства
    антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 4
    от 21.01.2021 г.&LJW000_4&  
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 12/24 от 10.06.2022 г.&MEW12_24& вносит изменение в ТП Грузии с 01.04.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АООТ «Демиреллары» № 24-04/1797 от 26.05.2022 г.&MYW01797& устанавливает
  понижающие коэффициенты на транзитные перевозки угля в вагонах из 
  Киргизии на участке Фарап – Туркменбаши I c 20.05 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.19 от 17.06.2022 г.

Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/288 от 14.06.2022 г.&MEU00288&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 09.06 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.18 от 15.06.2022 г.

Казахстан
- Согласно информации TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 03.06.2022 г.&MEK00001&
  устанавливается дополнительный маршрут следования для перевозки вагонов
  с углем в Россию и их возврата через МГСП Карталы I до 15.07.2022 г.


Что нового в версии 15.17 от 10.06.2022 г.

Россия
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 19025/ЦФТО от 09.06.2022 г.&MEG19025& устанавливает
  ставки сборов при организации работ на станциях Лужская, Балтийск
  и железнодорожно-паромных комплексах в портах Усть-Луга, Балтийск и 
  стоимость перевозки паромом на линии Усть-Луга – Балтийск c 01.06.2022 г.
Эстония
- Согласно информации Эстонской железной дороги (AS Operail) от
  10.06.2022 г.&MEW00005& устанавливается дополнительный сбор, связанный с
  изменением цены на топливо, с 01.07 по 30.09.2022 г.


Что нового в версии 15.16 от 09.06.2022 г.

Латвия
- Согласно информации ГАО «Латвийская железная дорога» от 02.06.2022 г.&MEW00001& 
  установлен размер переменной части провозной платы с 01.07 по
  31.12.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 14/23 от 03.06.2022 г.&MEW14_23& вносит изменения и дополнение в ТП Грузии
Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 08.06.2022 г.&MEWR0002&
  устанавливаются коэффициенты на экспортные перевозки с 01.07
  по 31.12.2022 г.
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 08.06.2022 г.&MEWR0003&
  устанавливаются коэффициенты на импортные перевозки с 01.07 
  по 31.12.2022 г.
План формирования
- Внесены изменения в план формирования грузовых поездов согласно
  телеграммам Дирекции Совета по железнодорожному транспорту
  государств-участников Содружества № ДД-4/290 от 17.05.2022 г.&MYG00290& и
  № ДД-4/313 от 03.06.2022 г.&MEG00313&


Что нового в версии 15.15 от 02.06.2022 г.

Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 148Н от 27.05.2022 г.&MYW00148&
  устанавливает с 30.05 по 31.12.2022 г. к тарифам, исчисляемым в
  соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования
  и торговли Республики Беларусь № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, коэффициент на
  перевозки спирта метилового (метанола) на расстояние 169 км 
Молдова
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/236 от 31.05.2022 г.&MYU00236&
  вносит изменения в пункт 16.1 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год с 01.07 по 31.12.2022 г.
Россия
- Откорректировано применение дополнительного индекса 0,9009 из пункта 8&MYC00408@PRIL_8&
  приложения к приказу ФАС России № 408/22 от 26.05.2022 г.&MYC00408& в расчёте
  перевозок в вагонах инвентарного парка и в расчёте скидки на перевозку
  контейнеров полными комплектами на вагон и в составе контейнерного поезда


Что нового в версии 15.14 от 31.05.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 408/22 от 26.05.2022 г.&MYC00408& изменяет уровень тарифов,
  рассчитываемых по правилам Прейскуранта № 10-01, с 01.06.2022 г.
- Выписка из протокола заседания Правления ОАО «РЖД» № 31 от 30.05.2022 г.&MYPR0031& 
  вносит изменения в протокол заседания Правления ОАО «РЖД» № 59&LDPR0059&
  от 20.12.2021 г., устанавливающий индексы к ставкам ТП СНГ на 2022
  фрахтовый год, с 01.07.2022 г. 
ТП СНГ
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/230 от 30.05.2022 г.&MYU00230& 
  объявляет курсы пересчета швейцарского франка в доллары США и евро,
  действующие с 01.07 по 30.09.2022 г.
Украина
- Согласно договору оказания услуг по организации перевозки грузов
  железнодорожным транспортом&MEU0000D& устанавливаются ставки за использование
  собственных вагонов АО «Украинская железная дорога» c 01.06.2022 г.
  и коэффициенты на порожний пробег собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» во внутреннем сообщении c 01.07.2022 г.
Соответствие ГНГ - ЕТСНГ
- Обновлены таблицы соответствия ГНГ – ЕТСНГ с 01.06.2022 г.


Что нового в версии 15.13 от 27.05.2022 г.

Россия
- Реализован проект приказа ФАС России, изменяющий уровень тарифов,
  рассчитываемых по правилам Прейскуранта № 10-01, с 01.06.2022 г.
Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 141Н от 20.05.2022 г.&MYW00141&
  изменяет уровень тарифов на перевозки сжиженных газов, злаков, семян,
  овощей сушеных, тарифицируемые согласно ТП СНГ на 2022 фрахтовый год,
  с 20.06.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/194 от 20.05.2022 г.&MYU00194&
  вносит изменение и дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 01.06.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 18/21 от 20.05.2022 г.&MYW18_21& вносит изменение и дополнение в ТП Грузии 
Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ)
- Письмо Комитета ОСЖД № III-065.ZA/22 от 17.05.2022 г.&MYE00065& вносит
  изменения и дополнения в ГНГ, вступающие в действие с 01.06.2022 г.


Что нового в версии 15.12 от 20.05.2022 г.

Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 20.05.2022 г.&MYW00001& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяющиеся при расчете провозной платы, на период с 02.06 
  по 30.06.2022 г.
План формирования
- Телеграмма Дирекции Совета по железнодорожному транспорту
  государств-участников Содружества № ДЗ-1559 от 12.05.2022 г.&MYG01559& информирует 
  о перенаправлении вагонопотока со станций Новосибирского, Кузбасского,
  Алтайского регионов Западно-Сибирской ж.д. на станции Узбекских,
  Таджикской и Киргизской ж.д. и обратно через МГСП Кулунда вместо
  МГСП Локоть в мае – июне 2022 г.


Что нового в версии 15.11 от 16.05.2022 г.

- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»


Что нового в версии 15.10 от 11.05.2022 г.

Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 136Н от 06.05.2022 г.&MYW00136&
  устанавливает с 08.05 по 31.12.2022 г. к тарифам, исчисляемым в
  соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования
  и торговли Республики Беларусь № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, коэффициент на
  перевозки пропилена, углеводородов легких в вагонах колеи 1435 мм
  на расстояние 34 км 


Что нового в версии 15.09 от 06.05.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/137 от 29.04.2022 г.&MAU00137&
  вносит дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 25.04 по 31.12.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/139 от 29.04.2022 г.&MAU00139&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 21.04 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.08 от 29.04.2022 г.

ЕТТ
- Письмо Комитета ОСЖД № III-060.ZA/22 от 26.04.2022 г.&MAE60_22& дополняет 
  и изменяет таблицы транзитных расстояний железных дорог Российской
  Федерации с 15.05.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 27.04.2022 г.&MAU00001&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 01.05.2022 г.
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»


Что нового в версии 15.07 от 25.04.2022 г.

Беларусь
По информации официальных источников дата вступления в силу изменений –
23.04.2022 г.
- Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли
  Республики Беларусь № 30 от 11.04.2022 г.&MAW00030& и приказ Начальника Белорусской
  ж.д. № 129Н от 21.04.2022 г.&MAW00129& вступают в действие 23.04.2022 г.


Что нового в версии 15.06 от 22.04.2022 г.

Беларусь
- Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли
  Республики Беларусь № 30 от 11.04.2022 г.&MAW00030& вносит изменения в постановление
  Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
  № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4& с 22.04.2022 г.
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 129Н от 21.04.2022 г.&MAW00129&:
  - объявляет коэффициенты к тарифам, установленным постановлением
    Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
    Беларусь № 4 от 21.01.2021 г.&LJW000_4&, на перевозки грузов и порядок применения
    тарифных условий с 22.04 по 31.12.2022 г.;
  - отменяет с 22.04.2022 г.:
    - коэффициенты, фиксированные тарифы и условия их применения,
      пролонгированные приказом Начальника Белорусской ж.д.
      № 413Н от 30.12.2021 г.&LDW00413&;
    - коэффициенты, установленные подпунктом 1.1. пункта 1 приказа
      Начальника Белорусской ж.д. № 390Н от 13.12.2021 г.&LDW00390&;
    - порядок применения тарифных условий, установленный приложением 2
      приказа Начальника Белорусской ж.д. № 58Н от 24.02.2022 г.&MFW00058&
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/114 от 20.04.2022 г.&MAU00114&
  вносит дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год c 15.04 по 31.12.2022 г.
Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 15.04.2022 г.&MAW00003& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяющиеся при расчете провозной платы, на период с 01.05 
  по 30.06.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 11/16 от 15.04.2022 г.&MAW11_16& вносит изменение и дополнение в ТП Грузии 


Что нового в версии 15.05 от 15.04.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/152-665 от 13.04.2022 г.&MAW00665&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пшеницы 
  из Казахстана через пограничную станцию Каракалпакстан на станцию
  Нукус с 07.04 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/153-666 от
  13.04.2022 г.&MAW00666& устанавливает спецставку на экспортные перевозки муки
  со станции Нукус в Афганистан с 07.04 по 31.12.2022 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/55 от 14.04.2022 г.&MAW00055&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки растительного 
  масла с 04.04 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.04 от 11.04.2022 г.

- Техническая версия


Что нового в версии 15.03 от 08.04.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/137-152 от 05.04.2022 г.&MAW00152&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пшеницы 
  из Казахстана через пограничную станцию Келес на станции Ургенч,
  Шават, Багат и Ханки с 01.04 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/138-1277 от
  05.04.2022 г.&MAW01277& устанавливает спецставку на экспортные перевозки муки
  со станции Беруни в Афганистан с 21.03 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/136-1276 от 05.04.2022 г.&MAW01276&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пшеницы 
  из Казахстана через пограничную станцию Каракалпакстан на станцию
  Беруни с 21.03 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/134-1278 от 05.04.2022 г.&MAW01278&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки грузов
  в адрес ряда предприятий с 16.03 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № 01/1068-22 от 05.04.2022 г.&MAW01068&
  устанавливает понижающие коэффициенты на транзитные перевозки лука
  в универсальных вагонах из Таджикистана по участкам Кудукли/Амузанг –
  Келес с 01.04 по 31.07.2022 г. и отменяет действие коэффициентов пункта 2
  телеграммы АО «Узбекские железные дороги» телеграфный № 1937 
  от 23.12.2021 г.&LDW00160@P_2& на вышеуказанные перевозки


Что нового в версии 15.02 от 05.04.2022 г.

Россия
- Выписка из приказа ОАО «Сахалинское морское пароходство» № 360
  от 01.04.2022 г.&MAW00001& устанавливает тарифы на перевозку грузов паромами
  на линии Ванино – Холмск – Ванино с 06.05.2022 г.
Казахстан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/81 от 01.04.2022 г.&MAU00081& 
  вносит изменения в пункт 4 раздела 1 и в пункт 13 раздела 2 приложения 3
  ТП СНГ на 2022 фрахтовый год
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/72 от 31.03.2022 г.&MMU00072&
  вносит дополнения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/82 от 01.04.2022 г.&MAU00082&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год с 01.04 по 30.06.2022 г.
Узбекистан
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/64-2402 от 13.01.2022 г.&MJW02402&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пшеницы,
  ячменя и кукурузы с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/65-2407 от 13.01.2022 г.&MJW02407&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки пищевых
  компонентов и добавок с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Узбекские железные дороги» № УзЖДРГ6/71-2546 от 13.01.2022 г.&MJW02546& 
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки ряда
  грузов с 01.01 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 15.01 от 01.04.2022 г.

Монголия
- Тарифное руководство № 1 «Правила применения тарифов на грузоперевозки 
  на Улан-Баторской железной дороге (УБЖД)»&MMMON_TR&, вступающее в действие 
  с 27.03.2022 г.
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»


Что нового в версии 15.00 от 31.03.2022 г.

Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-15/122 от 28.03.2022 г.&MMU00122&
  вносит дополнение в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022
  фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2022 г.
МТТ
- Письмо Комитета ОСЖД № III-039.ZA/22 от 25.03.2022 г.&MME39_22& дополняет 
  таблицы транзитных расстояний железных дорог Российской Федерации 
  с 10.04.2022 г.
ЕТТ
- Письмо Комитета ОСЖД № III-038.ZA/22 от 25.03.2022 г.&MME38_22& дополняет 
  таблицы транзитных расстояний железных дорог Российской Федерации 
  с 10.04.2022 г.

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.99 от 25.03.2022 г.

Латвия
- Правила оказания услуг Принципала ООО «LDZ CARGO»&MMW00012& вводятся 
  в действие с 01.04.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/908 от 17.03.2022 г.&MMW00908& устанавливает 
  сбор за перестановку вагонов на станциях Сарахс и Акяйла с 01.04 
  по 30.06.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 22.03.2022 г.&MMU00001&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 01.04.2022 г.
Эстония
- Согласно информации Эстонской железной дороги (AS Operail) от
  25.03.2022 г.&MMW00006& устанавливается дополнительный сбор, связанный с
  изменением цены на топливо, с 01.04 по 30.06.2022 г.

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.98 от 16.03.2022 г.

Армения
- Согласно информации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 
  от 16.03.2022 г.&MMW00002& устанавливаются корректировочные коэффициенты, 
  применяющиеся при расчете провозной платы, на период с 01.04 
  по 30.06.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 15/10 от 11.03.2022 г.&MMW15_10& вносит изменение и дополнение в ТП Грузии 
  c 11.03.2022 г.
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.97 от 11.03.2022 г.

Азербайджан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/37 от 25.02.2022 г.&MFU00037&
  вносит дополнение в пункт 8 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022
  фрахтовый год с 01.02 по 31.12.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/38 от 25.02.2022 г.&MFU00038&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/49 от 09.03.2022 г.&MMU00049&
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2022 г.
Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 09.03.2022 г.&MMWR0001&
  устанавливается понижающий коэффициент на транзитные перевозки руды
  с 07.03 по 31.12.2022 г.
Казахстан
- Реализован расчет сборной отправки по правилам ДТЖ при проезде по линии
  Шар-Новоустькаменогорск

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.96 от 04.03.2022 г.

Россия
- Откорректирован расчет стоимости перевозки контейнеров
  согласно приказу ФАС России № 1587/21 от 30.12.2021 г.&LDC01587&

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.95 от 03.03.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 1587/21 от 30.12.2021 г.&LDC01587& вносит изменения в
  Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
  выполняемые российскими железными дорогами»&10_01R1& с 11.03.2022 г.
ТП СНГ
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-13/36
  от 25.02.2022 г.&MFU00036& объявляет курсы пересчета швейцарского франка в 
  доллары США и евро, действующие с 01.04 по 30.06.2022 г.
Казахстан
- Согласно информации АО «НК «Актауский международный морской торговый
  порт» от 02.03.2022 г.&MMK00001& обновлены ставки сбора на услуги погрузочно-
  разгрузочных работ с 01.03.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 4/8 от 25.02.2022 г.&MFW004_8& вносит изменение в ТП Грузии c 25.02.2022 г.
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.94 от 28.02.2022 г.

Туркменистан
- Письмо АООТ «Демиреллары» № 24-04/645 от 22.02.2022 г.&MFW00645& информирует
  об установлении специальных ставок на транзитные перевозки контейнеров 
  в составе контейнерного поезда из/в Китая в/из/через Иран 
  c 01.03 по 31.05.2022 г.
- Письмо АООТ «Демиреллары» № 24-04/646 от 22.02.2022 г.&MFW00646& устанавливает
  понижающий коэффициент на транзитные перевозки мочевины в вагонах 
  на участках Фарап (эксп.) – Туркменбаши I Паром (перевалка)
  и Фарап (эксп.) – Туркменбаши I (эксп.) c 01.01 по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 25.02.2022 г.&MFU00002&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов 
  АО «Украинская железная дорога» c 01.03.2022 г.
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-846/2022 от 25.02.2022 г.&MFW00846& устанавливает 
  понижающий коэффициент на импортные, экспортные и внутренние перевозки 
  сжиженного газа с 01.01 по 31.12.2022 г.
Россия
- Откорректирован расчет стоимости перевозки моторного топлива 
  в Сахалинскую область при применении льготного тарифа в рамках субсидий 
  ОАО «РЖД» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 2508
  от 28.12.2021 г.&LDPP2508&

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.93 от 17.02.2022 г.

Россия
- Выписка из решения заседания Правления ОАО «РЖД» от 07.02.2022 г.&MFRZD005&
  изменяет уровень тарифов на перевозки железнодорожным транспортом
  ряда грузов в рамках ценовых пределов с 27.02.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 9/6 от 11.02.2022 г.&MFW009_6& вносит дополнение в ТП Грузии 
  с 01.02 по 31.12.2022 г.
___
- Добавлена возможность расчета платы за перевозку грузов в полувагонах
  разных моделей в рамках групповой отправки. 
  Дополнительная информация в п. 5.7 «Руководства пользователя».

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.92 от 15.02.2022 г.

Россия
- Информация ОАО «Сахалинское морское пароходство» от 15.02.2022 г.&MFW00003&
  устанавливает тарифы на перевозку грузов паромами на линии 
  Ванино – Холмск – Ванино с 15.02.2022 г.
Казахстан
- Приказ АО «НК «Казакстан темiр жолы» № 92 от 14.02.2022 г.&MFK00092& объявляет
  порядок расчёта провозной платы при перевозках сена прессованного и
  кормов во внутриреспубликанском сообщении на период с 15.02 по
  31.03.2022 г.
___
- Добавлена возможность автоматической загрузки курсов валют. 
  Подключить опцию можно во вкладке «Настройка обновления валют» 
  окна «Обновление курсов валют». 
  Дополнительная информация в п. 2.5 «Руководства пользователя».

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.91 от 11.02.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 1489/21 от 22.12.2021 г.&LDC01489& вносит изменения в
  Приказ ФАС России № 1150/19 от 28.08.2019 г. &JUC01150& «Об установлении тарифов,
  сборов и платы за услуги, связанные с перевозкой железнодорожным
  транспортом общего пользования, и правил их применения по территориям
  Республики Крым и г. Севастополя, а также Республики Саха (Якутии)»
  с 21.02.2022 г.
Казахстан
- Письмо TOО «КТЖ-Грузовые перевозки» № ГП/884-ш от 09.02.2022 г.&MFK00884& вносит
  изменения в пункт 4 раздела 1 и в пункт 13 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 8/4 от 28.01.2022 г.&MJW008_4& вносит изменения в ТП Грузии 
  с 01.03 по 31.12.2022 г.
Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 10.02.2022 г.&MFWR0001&
  устанавливаются понижающие коэффициенты на импортные перевозки грузов
  с 25.02 по 31.12.2022 г.
Киргизия
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-13/35 от 11.02.2022 г.&MFU00035& 
  вносит изменение в приложение 6 ТП СНГ на 2022 фрахтовый год
  с 01.01.2022 г.
___
- Добавлена возможность печати результатов расчета для экспедитора, клиента.

Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.90 от 04.02.2022 г.

Россия
- Откорректирован расчет возврата порожних вагонов из-под моторного топлива 
  при применении льготного тарифа в рамках субсидий ОАО «РЖД» согласно
  Постановлению Правительства Российской Федерации № 2508 от 28.12.2021 г.&LDPP2508&
  
Внимание!
Модуль «Экспедиторские условия» будет вскоре удален из программы. Перенесите
необходимые данные из него в новый модуль «Пользовательские условия».


Что нового в версии 14.89 от 03.02.2022 г.

Реализован модуль «Пользовательские условия», предназначенный для 
корректировок результатов расчета для экспедитора, клиента.
Вызов модуля производится с помощью кнопки file_2.png

file_3.wmf

 на стандартной панели или
кнопки file_4.png

file_5.wmf

, расположенной в правом верхнем углу итоговой таблицы.
Также вызов доступен в меню «Модули».
Подробное описание настройки пользовательских условий можно найти в
пункте 6.10 «Руководства пользователя».
Блок «Специальные условия по странам», расположенный в «Настройках расчета»,
удален, его данные автоматически перенесены в новый модуль.
Модуль «Экспедиторские условия» будет доступен в течение некоторого
времени для возможности переноса данных, а затем также удален из программы.

Россия
- Телеграмма ОАО «РЖД» № 40866/ЦФТО от 22.12.2021 г.&LDG40866& объявляет
  ставки сборов за оказание дополнительных услуг при перевозках с участием
  паромных переправ Кавказ – Варна, Кавказ – Самсун, Кавказ – Поти
  с 01.01.2022 г.
- Реализован расчет льготных тарифов на перевозки моторного топлива в
  рамках субсидий ОАО «РЖД» согласно Постановлению Правительства 
  Российской Федерации № 2508 от 28.12.2021 г.&LDPP2508&
  Для осуществления расчета необходимо подключить признак «Для России – 
  льготные тарифы в рамках субсидий ОАО «РЖД» Постановление Правительства
  РФ № 2508 от 28.12.2021 г.» в области ввода исходных данных
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»


Что нового в версии 14.88 от 28.01.2022 г.

Казахстан
- Приказ АО «НК «Казакстан темiр жолы» № 203 от 27.01.2022 г.&MJK00203& объявляет
  порядок расчёта провозной платы при перевозках сена прессованного и
  кормов во внутриреспубликанском сообщении на период с 24.01 по
  31.03.2022 г.
- Согласно информации АО «НК «Актауский международный морской торговый
  порт» от 28.01.2022 г.&MJK00005& откорректированы ставки сбора на услуги
  погрузочно-разгрузочных работ с 10.02.2022 г.
Таджикистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/24 от 25.01.2022 г.&MJU00024& 
  вносит изменение в приложение 6 ТП СНГ на 2022 фрахтовый год
  с 01.01.2022 г.
- Телеграмма ГУП «Таджикская железная дорога» телеграфный № 338 от
  24.12.2021 г.&LDW00338& устанавливает понижающие коэффициенты на перевозки грузов
  через пункт пропуска Амузанг с 01.01 по 31.12.2022 г.
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-395/2022 от 26.01.2022 г.&MJW00395& устанавливает
  коэффициенты на транзитные перевозки шрота из Калининградской области с
  01.01 по 31.12.2022 г. и импортные перевозки серы с 01.02 по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 27.01.2022 г.&MJU00011&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» c 01.02.2022 г.


Что нового в версии 14.87 от 26.01.2022 г.

Украина
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/19 от 20.01.2022 г.&MJU00019&
  вносит изменения и дополнения в пункт 12 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ
  на 2022 фрахтовый год
- Телеграмма АО «Украинская железная дорога» № ЦЦО-15/20 от 21.01.2022 г.&MJU00020&
  устанавливает понижающие коэффициенты на экспортные перевозки черных
  металлов со станций Сартана, Мариуполь, Мариуполь-Сортировочный на
  станцию Мариуполь-Порт (эксп.) в зависимости от среднемесячных объемов
  перевозок


Что нового в версии 14.86 от 21.01.2022 г.

Молдова
- Согласно информации ГП «Железная дорога Молдовы» от 20.01.2022 г.&MJWR0001&
  устанавливается коэффициент на транзитные перевозки груженых
  45-футовых контейнеров с 01.02 по 31.12.2022 г.
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 7/2 от 14.01.2022 г.&MJW007_2& вносит изменения в ТП Грузии с 14.01
  по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 19.01.2022 г.&MJU00005&
  устанавливаются ставки сборов за выполнение работ (услуг) при оформлении 
  документов контроля за транзитом товаров по территории Украины 
  с 20.02.2022 г.


Что нового в версии 14.85 от 18.01.2022 г.

Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/14 от 14.01.2022 г.&MJU00014& 
  вносит дополнение в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год с 01.01 по 31.03.2022 г.
Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/13 от 14.01.2022 г.&MJU00013& 
  вносит дополнения в пункт 4 раздела 1 и в пункт 9 раздела 2 приложения 3
  ТП СНГ на 2022 фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 14.84 от 14.01.2022 г.

Таджикистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/8 от 12.01.2022 г.&MJU00008& 
  вносит изменение в приложение 6 ТП СНГ на 2022 фрахтовый год
  с 01.01.2022 г.
Узбекистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/10 от 12.01.2022 г.&MJU00010& 
  вносит дополнения в пункт 9 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на
  2022 фрахтовый год с 01.01 по 31.12.2022 г.
Украина
- Согласно информации АО «Украинская железная дорога» от 14.01.2022 г.&MJU00003&
  устанавливаются ставки за использование собственных вагонов АО «Украинская
  железная дорога» c 14.02.2022 г.


Что нового в версии 14.83 от 12.01.2022 г.

Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/233 от 29.12.2021 г.&LDW00233&
  устанавливает понижающие коэффициенты на импортные перевозки ряда грузов
  с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/226 от 29.12.2021 г.&LDW00226&
  устанавливает понижающие коэффициенты на транзитные перевозки грузов
  с 01.01 по 31.12.2022 г.
Беларусь
- Выписка из приказа Начальника Белорусской ж.д. № 394Н от 17.12.2021 г.&LDW00394&
  устанавливает с 01.01 по 30.06.2022 г. фиксированный тариф на перевозки 
  сжиженных газов со станции Тобольск по маршруту Осиновка – Гудогай через
  сухопутные погранпереходы РЖД/ПКП, тарифицируемые согласно ТП СНГ на 2022
  фрахтовый год&TP22&
Грузия
- Выписка из решения Совета директоров АО «Грузинская железная дорога»
  № 1/1 от 06.01.2022 г.&MJW00001& вносит изменения в выписку из решения
  Совета директоров АО «Грузинская железная дорога» № 4/46 от 05.11.2021 г.&LNW00046& 
  и в ТП Грузии с 01.01 по 31.12.2022 г.


Что нового в версии 14.82 от 10.01.2022 г.

Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/223 от 29.12.2021 г.&LDW00223&
  устанавливает понижающие коэффициенты на перевозки угля и лесных грузов в
  зависимости от расстояния перевозки с 01.01 по 31.12.2022 г.
Туркменистан
- Реализован «Перечень сборов за дополнительные операции, связанные с
  перевозкой грузов (АООТ «Демиреллары»)»&LDW00011& на 2022 фрахтовый год
_____
- Обновлена база нумерации вагонов, используемая в функции
  «Определение типа вагона по Правилам эксплуатации и пономерного учета»


Что нового в версии 14.81 от 07.01.2022 г.

Узбекистан
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/242 от 30.12.2021 г.&LDW00242&
  устанавливает понижающие коэффициенты на транзитные перевозки ряда грузов
  с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/220 от 29.12.2021 г.&LDW00220&
  и телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННтп-17/253 от 31.12.2021 г.&LDW00253&
  устанавливают порядок расчета провозной платы при экспортных перевозках
  с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННТП-17/256 от 31.12.2021 г.&LDW00256&
  устанавливает порядок расчета провозной платы за импортные перевозки мяса
  птицы в рефсекциях с 01.01 по 31.12.2022 г.
- Телеграмма АО «Узбекские железные дороги» № ННТП-17/261 от 05.01.2022 г.&MJW00261&
  устанавливает понижающий коэффициент на импортные перевозки цемента, 
  экспортируемого Республикой Таджикистан, с 01.01 по 31.12.2022 г.
Туркменистан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/1 от 04.01.2022 г.&MJU00001& 
  вносит изменения в пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022 
  фрахтовый год c 01.01 по 31.03.2022 г.
- Письмо АООТ «Демирёллары» № 24-04/39 от 05.01.2022 г.&MJW00039& информирует об
  установлении сбора за охрану грузов, подлежащих обязательному
  сопровождению работниками железной дороги ТРК, при перевозках по
  территории Туркменистана в экспортно-импортном и транзитном сообщениях
  c 01.01.2022 г.
Казахстан
- Информация АО «Кедентранссервис» от 07.01.2022 г.&MJK00001& сообщает об изменении
  размера ставок за предоставление вагонов АO "Кедентранссервис" для
  перевозки контейнеров в транзитном и импортном сообщениях через 
  погранпереходы Достык и Алтынколь и во внутриреспубликонском сообщении
  с 01.01.2022 г.


Что нового в версии 14.80 от 04.01.2022 г.

Россия
- Приказ ФАС России № 1561/21 от 29.12.2021 г.&LDC01561& вносит изменения
  в приказ ФАС России № 1226/15 от 10.12.2015 г.&FDC01226& «Об индексации ставок
  тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию
  инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые ОАО «РЖД»
  c 11.01.2022 г.
Литва
- Письмо АО «LTG Cargo» № SD(CARGO)-5865 от 31.12.2021 г.&LDW05865& устанавливает 
  коэффициент на перевозки хлорида калия из России в Калининградскую область
  с 01.01 по 31.12.2022 г.
Азербайджан
- Письмо АО «Украинская железная дорога» № ЦМ-12/377 от 29.12.2021 г.&LDU00377& 
  вносит изменение в пункт 8 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022 фрахтовый
  год с 01.01 по 31.12.2022 г.
Армения
- Информация ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» от 30.12.2021 г.&LDW00010&
  объявляет ставку на импортные перевозки зерновых грузов и шрота с 01.01
  по 31.12.2022 г.

