
Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Глава 2. Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта 
(ст.ст. 4 - 10) 

Статья 8. Тарифы, сборы и плата на железнодорожном транспорте 
1. Тарифы, сборы и плата, связанные с выполнением в местах общего 

пользования работ (услуг), относящихся к сфере естественной монополии, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. Методику расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденную приказом 
ФАС России от 5 декабря 2017 г. N 1649/17 

См. Порядок рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и 
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, утвержденный приказом ФСТ России от 19 августа 
2011 г. N 506-Т 

См. Положение о государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и 
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 
августа 2009 г. N 643 

Постановлением ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 утвержден Прейскурант N 10-01 
"Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" 

Об изменении уровня тарифов по перевозке грузов железнодорожным транспортом 
см. справку 

Указанные тарифы, сборы и плата устанавливаются на основе себестоимости и 
уровня рентабельности, обеспечивающего безубыточность деятельности организаций 
железнодорожного транспорта и индивидуальных предпринимателей на 
железнодорожном транспорте. 

Тарифы, сборы и плата, связанные с выполнением в местах необщего 
пользования работ (услуг), относящихся к сфере естественной монополии, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 26 июля 2017 г. - Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 205-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
2. Тарифы, сборы и плата на железнодорожном транспорте, не регулируемые в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются на договорной основе и 
контролируются государством в соответствии с антимонопольным законодательством. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 247-ФЗ статья 8 настоящего 
Федерального закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу по истечении 30 
дней после дня официального опубликования названного Федерального 
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2.1. Экономически обоснованный уровень тарифов, сборов и платы в отношении 
работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, а 
также тарифы, сборы и плата за данные перевозки, оплачиваемые пассажирами при 
осуществлении поездок в пригородном сообщении, устанавливаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов. 

В случае возникновения споров при принятии решений по вопросам 
установления (изменения) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 
субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов и субъектами естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, в том числе по вопросу расчета экономически обоснованного уровня 
затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня таких 
тарифов, сборов и платы, указанные решения принимаются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов с учетом результатов рассмотрения соответствующих споров федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий. 

Порядок разрешения споров по вопросам установления (изменения) тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов и субъектами 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, а также методики расчета 
экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании 
экономически обоснованного уровня таких тарифов, сборов и платы за услуги 
субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, и расчета ставок платы за 
услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, его 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в 
сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, определяются федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 247-ФЗ пункт 3 статьи 8 настоящего 
Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 
30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Потери в доходах владельца инфраструктуры, перевозчика, возникшие в 

результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам и плате на 
железнодорожном транспорте общего пользования либо в результате установления 
таких тарифов, сборов и платы ниже экономически обоснованного уровня на основании 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, возмещаются в полном объеме за счет средств 
бюджетов соответствующих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Порядок возмещения указанных потерь за счет средств федерального бюджета 
определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации - соответствующими органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

4. Тарифы на перевозки в международном сообщении с участием 
железнодорожного транспорта устанавливаются в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации. 

Порядок введения в действие и применения таких тарифов определяется 
Правительством Российской Федерации. 

5. Сведения об изменениях, вносимых в регулируемые тарифы, сборы и плату на 
железнодорожном транспорте общего пользования, связанные с перевозкой грузов, 
публикуются федеральным органом исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта в печатном издании указанного органа не позднее чем за 
десять дней до введения в действие таких изменений, об изменениях, вносимых в 
регулируемые тарифы, сборы и плату на железнодорожном транспорте общего 
пользования, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа, - не позднее 
чем за пять дней до их введения в действие. 

ГАРАНТ: 

Постановлением ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 утвержден Прейскурант N 10-01 
"Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" 

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 
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