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В Общественной палате Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по развитию 

экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка и 

Рабочей группы Общественной палаты по транспорту совместно с 

Общественными советами при Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта и при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта 

проведены общественные слушания на тему: «Пригородные перевозки: 

повышение эффективности, улучшение качества обслуживания пассажиров» 

(далее – мероприятие, общественные слушания). 

В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной 

палаты, представители законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), пригородных 

пассажирских компаний, общественных объединений, а также научных и 

экспертных сообществ. 

Участники мероприятия проанализировали сложившуюся ситуацию в 

области перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, 

рассмотрели актуальные вопросы регулирования общественных отношений в 

данной области и предложили пути разрешения имеющихся проблем. 

В ходе общественных слушаний отмечена значительная работа, 

проводимая в целях совершенствования функционирования железнодорожного 

транспорта ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими компаниями, в том 

числе направленная на повышение качества обслуживания пассажиров, 
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обновление парка пригородного подвижного состава, модернизацию 

пассажирской инфраструктуры и развитие маршрутной сети пригородных 

перевозок. 

По информации, представленной ОАО «РЖД», в 2019 году ежедневно 

услугами пассажирского комплекса ОАО «РЖД» пользовались более 3 млн 

человек. В течение указанного периода отправлено почти 1,08 млрд пассажиров 

в пригородном сообщении1. Это, по оценкам участников мероприятия, самый 

высокий показатель за последние 11 лет. Важно подчеркнуть, что такие 

результаты получены в условиях высокой сравнительной базы 2018 года, когда 

в России проводился Чемпионат мира по футболу.  

Участниками общественных слушаний отмечена важность и большая 

роль пригородного железнодорожного транспорта в развитии транспортных 

систем регионов и повышении мобильности населения. Транспортное 

обслуживание осуществляется в интересах всех граждан для удовлетворения 

фундаментального права на свободу передвижения. Доступное пригородное 

железнодорожное сообщение является компонентом как федеральной, так и 

региональной социальной политики. 

Стоит отметить высокую провозную способность электропоездов по 

сравнению с автомобильным транспортом, что является весомым приоритетом 

в часы с повышенной интенсивностью движения (часы «пик») и позволяет 

пассажирам значительно экономить время при осуществлении поездок. Также 

важными характеристиками железнодорожного транспорта являются 

надежность, скорость и безопасность, обеспечиваемые за счет существующей 

обособленной инфраструктуры. 

При этом пригородные поезда являются в настоящее время самым 

экологически чистым видом транспорта, что в неблагоприятных атмосферных 

условиях крупных мегаполисов и городских агломераций является важным 

залогом для сохранения и поддержания оптимального уровня чистоты воздуха. 

                                                 
1 https://pass.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=657&layer_id=4069&refererLayerId=4069&id=95527 

 

https://pass.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=657&layer_id=4069&refererLayerId=4069&id=95527


3 

Железнодорожное пригородное сообщение обладает сравнительно низкими 

«внешними» издержками (выбросы CО2, ущерб окружающей среде, заторы на 

дорогах, шум, аварийность, пострадавшие в авариях) по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Учитывая важность и значимость такого вида перевозок, 

уполномоченными органами государственной власти приняты ключевые 

решения, направленные на долгосрочную поддержку и развитие пригородного 

комплекса, например:  

 установлен коэффициент 0,01 к тарифам на услуги по 

использованию инфраструктуры при перевозках пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении с полным 

возмещением потерь в доходах – ОАО «РЖД»2;  

 обнулена ставка налога на добавленную стоимость на пассажирские 

перевозки железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем 

сообщениях до 31 декабря 2029 года3;  

 утверждены Методика 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 (приказ Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 1649/17, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 января 2018 года, 

                                                 
2 Пункт 1.2. постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 844 «Об 

установлении льготного исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» и федеральному 

государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении». 

Приказ ФАС России от 3 октября 2016 года № 1401/16 «Об установлении коэффициента к тарифам на услуги 

по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 

открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в регулируемом сегменте 

пригородных пассажирских перевозок» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2016 года, 

регистрационный № 44115). 
3 Пункт 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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регистрационный № 49771), и методика 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 и фиксированных ставок платы 

за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые 

организацией, владеющей подвижным составом (приказ Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 8 августа 2018 года № 

1109/18, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 

сентября 2018 года, регистрационный № 52248). 

Принятые меры позволили улучшить показатели пригородных 

пассажирских перевозок и обеспечить их положительную динамику. По 

оценкам участников общественных слушаний, прирост пассажиров в 

пригородном сообщении за последние 5 лет составил более 17 % (с 2015 года).  

При этом основными факторами увеличения объемов перевозок являются 

расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава, развитие 

пригородных железнодорожных перевозок в агломерациях и их интеграция в 

городскую среду. 

Так, согласно сообщениям участников мероприятия, в 2019 году при 

согласовании и поддержке органов власти субъектов Российской Федерации 

для обеспечения перевозок в летний период (дачный сезон) было назначено 

более 300 дополнительных пригородных поездов. В целом в 2019 году 

среднесуточные размеры движения были увеличены на 217 пригородных 

поездов, что выше уровня 2018 года на 3,6 %. 

Сегментом транспортного рынка, где пригородное сообщение наиболее 

востребовано, являются перевозки в пределах крупных агломераций. Полное 

удовлетворение потенциального спроса в этом сегменте возможно при 

комплексном развитии пригородной инфраструктуры. Реализация проектов 

развития пригородных железнодорожных перевозок в агломерациях и их 
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интеграция в городскую среду представляют собой интерес как для населения и 

соответствующих органов государственной власти, так и для ОАО «РЖД». 

С целью достижения вышеуказанных целей ОАО «РЖД» реализует 

проект «городская электричка»4. Ярким примером эффективности таких 

проектов являются проекты «Московское центральное кольцо»5 и «Московские 

центральные диаметры»6 в Москве, результатами которых являются увеличение 

провозных способностей железнодорожного транспорта, снижение нагрузки на 

существующую систему общественного транспорта, организация удобных 

пересадок для пассажиров, использование единой билетной системы и 

навигации в Московском транспортном узле.  

Проект «городская электричка» активно развивается в 12 крупных 

городах (Москва, Калининград, Нижний Новгород, Красноярск, Тюмень, 

Казань, Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тамбов, Владивосток). 

Как пример участники мероприятия отметили вклад проекта «городская 

электричка» в обеспечение транспортной доступности спортивных объектов в 

период проведения Универсиады в марте 2019 года в Красноярске. Ее услугами 

воспользовались более 20 тыс. жителей и гостей города. В настоящее время 

продолжается дальнейшее развитие проекта7. 

Сегодня активно развиваются подобные проекты в Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре. Каждый проект по-своему 

уникален. Например, для того чтобы приступить к развитию проекта 

«городская электричка» в Краснодаре, необходимо было реализовать проект 

железнодорожного обхода Краснодарского узла с полным выносом грузового 

движения из города. 

По мнению участников мероприятия, помимо приведенных, еще в 14 

городах существует потенциальная потребность в реализации подобных 

проектов, это Санкт-Петербург, Киров, Екатеринбург, Самара, Краснодар, 

                                                 
4 Концепция региональной политики холдинга «РЖД (утв. ОАО «РЖД» 10 июня 2016 года №395) 
5 https://www.mosmetro.ru/mcc/  
6 http://mcd.mosmetro.ru/  
7 Издание «Транспортный комплекс Красноярья». Спцвыпуск, посвященный транспортному обеспечению 

универсиады, стр. 30. Ссылка: http://mintrans.krskstate.ru/dat/File/29/mart-aprel%202019.pdf.  

https://www.mosmetro.ru/mcc/
http://mcd.mosmetro.ru/
http://mintrans.krskstate.ru/dat/File/29/mart-aprel%202019.pdf
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Саратов, Белгород, Челябинск, Новосибирск, Кемерово, Ульяновск, Пенза, 

Чита, Ярославль. 

Также среди основных направлений по повышению качества 

обслуживания пассажиров в пригородном комплексе следует выделить 

развитие цифровых технологий. 

Сегодня уже привычными сервисами для пассажиров стали 

бесконтактные формы оплаты проезда в билетных кассах и билетопечатающих 

автоматах, возможность оформить пригородный билет через мобильное 

приложение, получить информацию в режиме реального времени о расписании 

движения пригородного поезда. 

Участники мероприятия отметили, что в целях повышения качества 

услуг, внедрения новых сервисов, повышения операционной эффективности 

предприятия холдинга «РЖД» тесно сотрудничают с ведущими 

технологическими компаниями и компаниями в сфере информационных 

технологий, взаимодействуют с государственными структурами и ведомствами 

в области развития цифровых технологий и сервисов. 

Так, на III Форуме социальных инноваций регионов, проходившем с 19 

по 21 июня 2019 года в городе Москве, было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – 

ПФР) и ОАО «РЖД» в сфере информационного взаимодействия8. 

В рамках исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2019 года № 320 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах, 

возникающих в результате предоставления гражданам государственной 

социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении при условии ведения 

персонифицированного учета поездок» ОАО «РЖД» совместно с ПФР 

                                                 
8 http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/06/19/184243  

http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/06/19/184243
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разработали систему оформлению льготных билетов на основе технологии 

блокчейн. 

При оформлении билета лицу, имеющему право на льготный проезд в 

соответствии с федеральным законодательством, поступает обращение в 

распределённую сеть (блокчейн), и в режиме реального времени с помощью 

информационных систем проверяется наличие права на льготы у гражданина. 

После подтверждения оформляется льготный (бесплатный) билет гражданину.  

Одновременно информация о стоимости поездки передаётся в 

распределённую сеть (блокчейн) и становится доступной для всех участников 

проекта: Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, ПФР, ОАО «РЖД» с 

гарантией последующей компенсации выпадающих доходов пригородных 

пассажирских компаний. 

Реализация пилотного проекта «Оформление и учет проездных 

документов в пригородном железнодорожном сообщении пассажирам льготной 

категории с использованием технологии распределенных реестров» 

запланирована на полигонах АО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания». 

Целью указанного проекта является апробация технологической 

возможности использования распределённого реестра лиц, имеющих право на 

льготный проезд, и реестра сумм предоставленных льгот на базе технологии 

блокчейн. 

По мнению авторов проекта, создание распределенных реестров позволит 

создать пространство доверия, обеспечить проактивное развитие в условиях 

цифровизации российской экономики. 

Весомым отличием технологии блокчейн от других баз данных и ее 

бесспорным достоинством можно назвать децентрализованность: отдельным 

доступом к системе обладают все участники, включенные в нее с 
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иерархическим распределением полномочий. Это исключает возможность 

фальсификации данных без ведома других участников системы.   

Новшество технологии блокчейн заключается и в том, что каждый 

участник сети может хранить у себя копию базы данных. 

По результатам пилотного проекта будет рассмотрена возможность 

тиражирования данной технологии на полигонах других пригородных 

пассажирских компаний. 

Внедрение продукта позволит в будущем масштабировать решение на 

смежные области деятельности применения льгот. 

Еще одним ключевым направлением развития пригородного сообщения 

является обновление парка пригородного подвижного состава.  

В Сахалинской области новое качество услуги в пригородном сообщении 

стало возможным благодаря масштабному проекту по модернизации всей 

инфраструктуры, включая «перешивку» колеи на российский стандарт 

(1520 мм)9. Согласно сообщениям участников мероприятия, реализация проекта 

синхронизирована с началом эксплуатации рельсовых автобусов нового 

поколения (модель РА-3). Модель была разработана и поставлена на 

производство в кратчайшие сроки - фактически в течение полутора лет. 

Использование первых машин было начато именно в Сахалинской области. 

В Калининградской области с началом курсирования четырех поездов 

«Ласточка» произошла фактически «перезагрузка» пригородного сообщения на 

основном направлении перевозки Калининград – Светлогорск. Рост 

пассажиропотока в 2019 году составил 32%, а в период массовых летних 

отпусков – 49%.  

В 2019 году в общей сложности услугами новых пригородных поездов 

смогли воспользоваться пассажиры 18 субъектов России. Рост 

пассажиропотока на этих маршрутах составил около 10%10. 

                                                 
9 https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=56639  
10 https://regnum.ru/news/polit/2856074.html  

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=56639
https://regnum.ru/news/polit/2856074.html
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В преддверии празднования 45-летия Байкало-Амурской магистрали 

обновлены вагоны локомотивной тяги, курсирующие в пределах магистрали11. 

Согласно сообщениям экспертов, уже в 2020 году в первой декаде 

февраля на территории шести субъектов Российской Федерации 

(Архангельская, Кировская, Владимирская, Ростовская области, Забайкальский 

край, Республика Коми) введен в эксплуатацию новый подвижной состав (27 

вагонов локомотивной тяги, 4 рельсовых автобуса РА-3 и 1 электропоезд 

ЭП3Д). 

Так, 7 февраля 2020 года в Ростовской области введены в эксплуатацию 

три состава рельсовых автобусов РА-3 на маршруте Ростов – Сальск – 

Волгодонская. Одновременно выполнена реконструкция данной линии, что 

позволило сократить время в пути на один час12. 

В первой декаде марта в семи субъектах Российской Федерации 

(Иркутская, Белгородская, Курская, Липецкая, Амурская области, 

Забайкальский и Приморский края) запущен новый подвижной состав (17 

вагонов локомотивной тяги).  

Таким образом, в целях обновления выбывающего по сроку службы 

подвижного состава и развития маршрутной сети в пригородном 

железнодорожном сообщении в 2019 году было поставлено 825 вагонов, что 

составляет около 9 % эксплуатируемого парка. 

Участники мероприятия сообщили, что в рамках Инвестиционной 

программы ОАО «РЖД» в 2019 году приобретено для целей пригородного 

железнодорожного сообщения 80 вагонов электропоездов серий ЭП2Д и ЭП3Д, 

16 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3 и 62 вагона локомотивной тяги для 

эксплуатации на малодеятельных участках в регионах, а также 74 вагона 

электропоездов «Ласточка». Пригородными пассажирскими компаниями 

холдинга «РЖД» приобретено 49 вагонов, в том числе по лизинговой схеме. АО 

«Центральная пригородная пассажирская компания» (далее – АО «Центральная 

                                                 
11 https://company.rzd.ru/ru/9398/page/104069?id=60450  
12 https://expertsouth.ru/news/iz-rostova-v-volgodonsk-stali-khodit-novye-relsovye-avtobusy-/?PAGEN_3=2  

https://company.rzd.ru/ru/9398/page/104069?id=60450
https://expertsouth.ru/news/iz-rostova-v-volgodonsk-stali-khodit-novye-relsovye-avtobusy-/?PAGEN_3=2
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ППК») приобретено 297 вагонов электропоездов серий ЭП2Д, 213 вагонов 

электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» и 34 вагона рельсовых автобусов серии РА-3. 

В результате завершения в январе 2018 года сделки по продаже доли 

участия ОАО «РЖД» в уставном капитале АО «Центральная ППК» более 

половины пригородных железнодорожных перевозок передано в управление 

частному инвестору. Обновление парка подвижного состава АО «Центральная 

ППК» осуществляет самостоятельно. 

Инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2020 год предусмотрены 

средства на закупку пригородного подвижного состава взамен выбывающего по 

сроку службы парка поездов в размере 13,1 млрд рублей. 

В первую очередь обновление парка проводится в субъектах Российской 

Федерации, подтверждающих готовность компенсировать выпадающие доходы 

перевозчика при эксплуатации нового подвижного состава. 

В рамках актуализации организационной модели обеспечения 

пригородных перевозок железнодорожным транспортом выполнено 

следующее. Сформирован баланс парка пригородного подвижного состава, в 

соответствии с которым для сохранения транспортной доступности населения 

регионов в текущем объеме за период 2020-2025 гг. необходимо обновить 1,0 

тыс. вагонов на сумму 79,1 млрд рублей. В период 2020-2030 годов необходима 

закупка 1,6 тыс. вагонов на сумму более 130 млрд рублей (без учета НДС). 

Учитывая вышеизложенное, участники мероприятия согласились, что 

производство подвижного состава для пригородных железнодорожных 

перевозок является одним из ключевых факторов развития экономики и 

промышленности Российской Федерации, способствует развитию 

импортозамещения и инновационного климата в стране, технологической и 

конструкторской базы, созданию продуктов для различных отраслей 

промышленности. По оценкам экспертов, обеспечивается более 15 тысяч 

рабочих мест, осуществляются заказы на производство комплектующих у 

отечественных производителей стоимостью порядка 10,5 млрд рублей, 

налоговые отчисления в бюджеты различных уровней составляют более 30 



11 

млрд рублей в год. Таким образом, мультипликативный эффект от 

производства пригородного подвижного состава оценивается около трети его 

стоимости. 

По оценкам участников мероприятия, в период до 2030 года необходимо 

обновить не менее 33 % морально устаревшего и выбывающего по сроку 

службы парка пригородных поездов. В результате обновления доля 

современного подвижного состава будет составлять значительную часть, а в 

ряде регионов будет обновлено 100% парка пригородных поездов в указанный 

период. Новый подвижной состав, отвечающий современным требованиям и 

запросам пассажиров, является основным конкурентным преимуществом 

пригородных железнодорожных перевозок.  

Основным сдерживающим фактором при выполнении представленных 

мероприятий является неполная компенсация из федерального бюджета 

выпадающих доходов ОАО «РЖД» в результате установления льготного 

коэффициента в размере 0,01 к базовым тарифам на услуги инфраструктуры 

при оказании данных услуг пригородным пассажирским компаниям, что 

препятствует развитию пассажирской инфраструктуры и обновлению 

подвижного состава, влечет негативные последствия для обеспечения 

транспортной доступности населения.  

Согласно представленным участниками мероприятия данным, на период 

2020 – 2022 годов с учетом роста объема работы и индексации потребность в 

субсидиях составляет 134,8 млрд рублей (2020 г. – 41,9 млрд рублей, 2021 г. – 

45,5 млрд рублей, 2022 г. – 47,4 млрд рублей). Кроме того, задолженность по 

предоставлению субсидий составляет 29,2 млрд рублей. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований по субсидиям ОАО 

«РЖД» на компенсацию потерь в доходах от оказания услуг инфраструктуры 

предусмотрены на 2020 – 2022 гг. в размере 110,1 млрд рублей (36,7 млрд 

рублей ежегодно).  
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Соответственно, дефицит бюджетного финансирования по компенсации 

текущих потерь в доходах в 2020 – 2022 годах составляет 24,8 млрд рублей, а с 

накопленной задолженностью составит 53,9 млрд рублей. 

Таким образом,  по мнению участников мероприятия, для дальнейшего 

развития и обеспечения пригородных перевозок железнодорожным 

транспортом необходимо рассмотреть возможность разработки и реализации 

мер по ликвидации дефицита бюджетного финансирования на компенсацию 

потерь в доходах ОАО «РЖД» от услуг инфраструктуры, оказываемых 

пригородным пассажирским компаниям, сформированного до 2019 года 

включительно, и обеспечения компенсации выпадающих доходов компании от 

осуществления данного вида деятельности до 2030 года. 

Участники общественных слушаний также обратили внимание на 

проблему признания органами власти субъектов Российской Федерации 

расходов пригородных пассажирских компаний по коллективным договорам, 

заключаемым в рамках отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта на 2020 – 2022 годы, экономически 

обоснованными в соответствии с действующим законодательством. По мнению 

экспертов, существующий подход органов тарифного регулирования субъектов 

Российской Федерации не обеспечивает объективного рассмотрения вопросов 

определения экономически обоснованных затрат перевозчиков. 

В соответствии с Методикой 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, утвержденной приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 

1649/17 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 

января 2018 года, регистрационный № 49771), предусмотрено, что при расчете 

экономически обоснованных затрат учитываются положения коллективного 

договора (пункт 36).  
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В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 10 января 

2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

трудовые отношения работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, в том числе особенности приема их на работу, предоставление 

гарантий и компенсаций работникам железнодорожного транспорта общего 

пользования, регулируются указанным Федеральным законом, трудовым 

законодательством, отраслевым тарифным соглашением и коллективными 

договорами. 

Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта 

на 2020 – 2022 годы подписано Российским профсоюзом железнодорожников и 

транспортных строителей, Советом Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей железнодорожного транспорта 30 августа 2019 года, прошло 

уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 

(регистрационный № 11/20-22 от 27 сентября 2019 года)13 (далее – Отраслевое 

соглашение). 

Согласно пункту 2.5, Отраслевое соглашение направлено на реализацию 

социального партнёрства и служит основой для заключения коллективных 

договоров в организациях железнодорожного транспорта.  

В ходе обсуждения участники мероприятия особо отметили, что с учетом 

абзаца второго пункта 2.5 Отраслевого соглашения содержание коллективных 

договоров, заключаемых в организациях железнодорожного транспорта, в том 

числе пригородных пассажирских компаниях (далее – ППК), не может 

ухудшать положение работников по сравнению с Отраслевым соглашением. 

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются, помимо законодательства, содержащего нормы трудового права, 

также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

                                                 
13 https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1308  

https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1308
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В соответствии со статьей 40 Трудового кодекса Российской Федерации 

коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей. В соответствии со статьей 24 Трудового кодекса 

Российской Федерации одним из принципов социального партнерства является 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений. Статьями 

47, 48 Трудового кодекса Российской Федерации определена процедура, при 

которой обеспечивается участие в отраслевом соглашении, заключенном на 

федеральном уровне, всех работодателей данной отрасли. 

Принимая во внимание указанные положения трудового 

законодательства, участники мероприятия отметили, что расходы, понесенные 

ППК на выполнение коллективного договора, подлежат отнесению к 

экономически обоснованным при установлении тарифов на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом. 

Вместе с тем, согласно сообщениям участников мероприятия, в 

некоторых субъектах Российской Федерации занижается, а зачастую и вовсе 

исключается ряд расходов пригородных компаний, в том числе социальных, 

направленных на выполнение Отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта, коллективных договоров. 

Так, участники мероприятия отметили, что нерешенными остаются 

вопросы по принятию расходов Свердловской пригородной компании по 

форменной одежде, на выплаты неработающим пенсионерам, отчисления 

первичной профсоюзной организации. Схожие проблемы существуют в 

Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, 

Тюменской, Курганской, Челябинской областях.   

Спорными, по мнению участников мероприятия, представляются 

решения службы по тарифам Иркутской области в части ежегодного 

исключения расходов по коллективному договору АО «Байкальская ППК» 

(стоимость путевок на санаторно-курортное лечение, материальную помощь в 

связи с рождением ребенка, со смертью члена семьи, трудным материальным 

consultantplus://offline/ref=0301C5101A7B929F72F8372D727823426AA15033D35AFE3A214A021ECB7149FCD51ACF0217DD6A3C5FF48C19BC971A7CB5936F2E1ADA80D8kBA6L
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положением, компенсацию проезда к месту отдыха, содержание ребенка в 

детском дошкольном учреждении, на занятия физкультурой и спортом, 

дополнительное медицинское страхование).  

Вышеуказанное зачастую может приводить к ограничению возможности 

установления конкурентоспособной заработной платы персоналу и социальных 

гарантий, а также отражается на предоставлении гражданам соответствующих 

социальных льгот. Так, согласно сообщениям участников мероприятия, в адрес 

ППК, ОАО «РЖД», местных и федеральных органов власти регулярно 

поступают обращения граждан, связанные с отсутствием льгот для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет на проезд в поездах пригородного сообщения. 

Согласно пункту 15 Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года 

№ 111, и пункту 34 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 473 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июля 

2014 года, регистрационный № 33244), при проезде в поезде пригородного 

сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не 

старше 5 лет, а также детей в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в соответствии с 

тарифом на перевозку детей. 

В настоящее время, по данным участников мероприятия, льготы для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет установлены на территориях 48 субъектов 

Российской Федерации с предоставлением скидки от 50 до 75 % от 

действующего тарифа. 

В качестве примера участники мероприятия рассмотрели опыт 

установления на полигоне АО «Пригородной пассажирской компании 
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«Черноземье» на территории Курской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой 

областей льгот по тарифам на проезд детей в возрасте 5 – 7 лет, в частности:  

 с Комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области 

заключено соглашение №4 на перевозку детей 5 – 7 лет от 15 января 2020 года. 

Размер льготы – 75% от действующего тарифа; 

 договор на перевозку детей 5 – 7 лет заключен с Департаментом 

образования Белгородской области (от 23 декабря 2019 года №10/СДО). Размер 

льготы – 75% от действующего тарифа; 

 соглашение № 20 от 22 июля 2019 года на перевозку детей 5 – 7 лет 

заключено с Управлением автомобильных дорог и транспорта Тамбовской 

области сроком на 3 года (2019 – 2021гг.). Размер льготы – 75% от 

действующего тарифа; 

 в Липецкой области с июля 2017 года действует скидка 75 % от 

действующего тарифа на перевозку детей 5 – 7 лет. 

В Воронежской области отсутствуют меры социальной поддержки детей 

в возрасте 5 – 7 лет при оплате проезда в пригородном железнодорожном 

транспорте, несмотря на многочисленные обращения граждан в 

исполнительные органы государственной власти региона. 

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день в соответствии с 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» пассажир 

может перевозить с собой бесплатно в городском транспорте детей в возрасте 

не старше 7 лет без предоставления отдельного места (для сидения). Дети до 5 

лет включительно могут пользоваться правом бесплатного проезда в 

электричках (пригородных поездах). При этом дети с 7 лет (как правило, 

школьники) в абсолютном большинстве регионов также получают скидку на 

проезд в размере 50 процентов от стоимости билета. 

Таким образом, складывается ситуация, когда дети с 5 до 7 лет 

оплачивают проезд в пригородных поездах, в отличие от детей до 7 лет на 

городском общественном транспорте. 



17 

Указанное обстоятельство в условиях активной интеграции 

железнодорожного транспорта с городским общественным транспортом 

участникам мероприятия представляется несправедливым. 

При этом в качестве положительных примеров указана организация 

перевозок пригородным железнодорожным транспортом в Москве и 

Московской области, на территории которых детям с 5 до 7 лет 

предоставляется бесплатный проезд (постановление Правительства Москвы от 

15 ноября 2019 года № 1501-ПП «О внесении изменений в правовые акты 

города Москвы», Закон Московской области от 15 ноября 2019 года 

№233/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской 

области»).  

По мнению участников общественных слушаний, представляется 

целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, 

предоставив такой проезд для детей в возрасте от 5 до 7 лет включительно на 

пригородных поездах без предоставления отдельного места (для сидения) по 

аналогии с городским транспортом. Указанное может быть реализовано путем 

внесения изменения в статью 83 Федерального закона от 10 января 2003 года № 

18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», а именно 

пункт 2 части седьмой предлагается изложить в следующей редакции: 

«провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет». 

Инициатива сформирована на основании обращений жителей субъектов 

Российской Федерации, общественных организаций по защите прав 

пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с 

детьми дошкольного возраста. Также данный проект согласуется с 

приоритетными направлениями государственной политики, направленной на 

улучшение демографической ситуации и поддержку семей с детьми. 

Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил 

проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет 

обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров и единообразие 

регулирования в соответствующей сфере. 
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Согласно сообщениям участников мероприятия, дополнительного 

обсуждения требует существующий порядок предоставления льгот на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, учащимся 

очной формы обучения образовательных организаций начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Участники общественных слушаний сообщили, что сложившиеся 

различные условия предоставления льготного проезда в зависимости от 

региона приводят к росту социальной напряженности. 

В рамках поручений Президента Российской Федерации по итогам 

встречи с представителями Союза транспортников России и ОАО «РЖД», 

состоявшейся 30 октября 2012 года, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации было рекомендовано принять необходимые решения по 

предоставлению в 2013 году школьникам и студентам очной формы обучения 

50-процентной скидки на проезд в пригородных поездах (пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской  Федерации от 21 ноября 2012 года № Пр-

3130). 

В свете изложенного, а также с учетом особой социальной значимости 

перевозки учащихся практически всеми субъектами Российской Федерации 

начиная с 2013 года принимаются правовые акты, определяющие порядок 

предоставления студентам и школьникам льготы на проезд в пригородных 

поездах. 

Однако в настоящее время, согласно представленному в ходе 

мероприятия анализу правоприменительной практики, в субъектах Российской 

Федерации приняты разные решения по вопросу предоставления льготного 

проезда в пригородном сообщении. 

Например, в пределах маршрута следования пригородного поезда Москва 

– Тверь по территории трех субъектов (Москва, Московская и Тверская 

области) действуют различные порядки предоставления льготы: 
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- по Москве предоставляется 50-процентная скидка на разовые проездные 

документы для проезда в пригородных поездах 6000-й и 7000-й нумерации. 

При наличии СКМ возможно оформление абонемента на 1 месяц также с 50-

процентной скидкой14; 

- по Московской области предоставляется 50-процентная скидка только 

на разовые проездные документы для проезда в пригородных поездах только 

6000-й нумерации15;  

- по Тверской области учащиеся и студенты приобретают абонементные 

билеты для проезда в пригородных поездах 6000-й нумерации по полной 

стоимости за свой счет, а расходы в размере 50 % от стоимости в последующем 

компенсируются студенту (учащемуся) органами социальной защиты 

населения Тверской области при соответствующем подтверждении расходов16. 

Так, согласно сообщениям участников мероприятия, в соответствии с 

действующими правовыми актами на территории 8 субъектов Российской 

Федерации предусмотрена монетизация льготы (Тверская, Кировская, 

Новгородская области, Чувашская Республика, Еврейская автономная область, 

Приморский край, Республика Бурятия, Хабаровский край).  

Важным вопросом является период предоставления льготы. Как правило, 

студентам и школьникам предоставляется 50-процентная скидка от стоимости 

билета в период с 1 сентября по 15 июня (например, город Москва), при этом в 

большинстве учебных заведений летняя сессия длится до конца июня. Только в 

4 субъектах Российской Федерации срок действия льготы для студентов 

продлен до 30 июня (город Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская 

области, Красноярский край). 

Рассмотрев вышеприведенные вопросы, участники общественных 

слушаний согласились с целесообразностью установления круглогодичного 

                                                 
14 http://mtppk.ru/social_moscow  
15 Часть 8 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» 
16 Постановление Правительства Тверской области от 18 апреля 2012 года № 175-пп «Об установлении на 

территории Тверской области льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении учащимся и студентам и компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в 

доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении». 

http://mtppk.ru/social_moscow
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срока действия льгот для студентов и школьников и единого порядка их 

предоставления на территории Российской Федерации в целях повышения 

доступности общественного транспорта для молодёжи. 

Вместе с тем участники мероприятия согласились, что не все субъекты 

Российской Федерации в состоянии взять на себя подобные обязательства 

ввиду их разных финансово-экономических возможностей.  

Для решения данного вопроса представляется целесообразным 

рассмотреть возможность разработки и утверждения механизма 

софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, понесенных в связи с компенсацией 

льготного проезда учащихся и студентов, до 95 % потерь в доходах 

перевозчика от перевозки лиц указанных категорий, в том числе путем 

внесения соответствующих изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах 

организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 

Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 

очной формы обучения образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении». 

Среди актуальных задач в сфере железнодорожных перевозок 

участниками мероприятия было выделено повышение качества обслуживания 

пассажиров.  

Однако, как следует из многочисленных жалоб пассажиров, одной из 

важных проблем, затрагивающих права пассажиров на перевозку в комфортных 

условиях, является разносная торговля и (или) игра на музыкальных 

инструментах.  
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По мнению участников мероприятия, лицами, осуществляющими 

разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах в поездах, 

нарушаются права пассажиров на получение услуг по перевозке в комфортных 

условиях (качественное обслуживание в поездах). 

Для легализации своего нахождения в поездах пригородного сообщения в 

целях осуществления в пути следования разносной торговли (т.е. 

предпринимательской деятельности, связанной с продажей товаров), а также 

игры на музыкальных инструментах или иных выступлений такими лицами 

приобретаются проездные документы, удостоверяющие заключение ими 

договора перевозки пассажира.   

Частью седьмой статьи 83 Федерального закона от 10 января 2003 года № 

18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

предусмотрено, что для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир 

имеет право  провозить с собой ручную кладь в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также 

грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Из приведенной нормы федерального закона следует, что заключивший 

договор перевозки пассажир не вправе осуществлять при этом перевозку каких-

либо вещей (в том числе ручной клади), используемых этим пассажиром в пути 

следования в качестве товаров, что фактически означает запрет на 

осуществление пассажиром пригородного поезда предпринимательской 

деятельности в виде разносной торговли путем продажи перевозимых 

пассажиром товаров.   

Пунктом 36 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года № 111, 

предусмотрено, что пассажир может быть удален из поезда работниками 
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органов внутренних дел, если он в пути следования нарушает правила проезда, 

общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. 

Аналогичная норма содержится в пункте 70 утвержденных Правил перевозок 

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, 

утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

19 декабря 2013 года № 473 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 июля 2017 года, регистрационный № 33244). 

Участники мероприятия отметили, что осуществление разносной 

торговли или игры на музыкальных инструментах с целью извлечения прибыли 

сопровождается нарушением спокойствия пассажиров. Таким образом, лица, 

осуществляющие подобную деятельность, нарушают одновременно несколько 

существенных условий договора перевозки. 

С учетом изложенного, в целях создания условий для обеспечения 

законных прав пассажиров поездов пригородного сообщения, исключения 

случаев осуществления пассажирами незаконной разносной торговли в 

пригородных поездах, а также игры на музыкальных инструментах и иных 

нарушений, по мнению участников мероприятия, представляется 

обоснованным рассмотреть вопрос внесения изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие правила оказания услуг по перевозкам и правила 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, направленные на 

ужесточение ответственности за подобные правонарушения. 

Существенной проблемой в области обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте являются факты нарушения общественного 

порядка отдельными пассажирами, из-за противоправных действий которых 

нарушаются не только права граждан, но и создается угроза жизни и здоровью 

пассажиров, персонала, а также в целом нарушаются принципы безопасности 

перевозочного процесса. К таковым в ходе мероприятия были отнесены: 

употребление алкогольной продукции, курение в вагонах, угрозы пассажирам, 

персоналу, самовольная остановка поезда, пересечения рельс 

железнодорожного транспорта в непредназначенных для этого местах, срыв 
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стоп-крана поезда, зацепинг (катание на крышах поездов), повреждения 

защитных лесонасаждений, снегозащитных ограничений, устройств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования.  

Так, согласно сообщениям участников мероприятия, в 2019 году 

линейными отделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации  

на железнодорожном транспорте возбуждено 15 уголовных дел по фактам 

совершенных в пассажирских поездах дальнего следования преступлений, 

предусмотренных пунктом «в» части первой статьи 213 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. При этом важно отметить, что состав преступления, 

предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержит обязательный признак субъективной стороны в виде хулиганского 

мотива, что на практике не всегда имеет место, но не нивелирует опасность 

деяния лица, например, нападение на проводника поезда дальнего следования 

из личных мотивов. 

Кроме того, в настоящее время законодательством Российской 

Федерации не установлены нормы, предусматривающие ответственность 

пассажиров за совершение противоправных действий в отношении персонала 

(экипажа) транспортного средства. 

В свете изложенного участники мероприятия отметили важность и 

целесообразность ужесточения ответственности за правонарушения на 

железнодорожном транспорте. 

Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

В связи с реализацией мероприятий по предупреждению завоза в связи с 

использованием железнодорожного транспорта и дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации ожидается значительное снижение пассажиропотока и 

потерь доходов пригородными пассажирскими компаниями. Кроме того, 

перевозчики несут дополнительные расходы, связанные с приобретением 



24 

средств индивидуальной защиты производственному персоналу, средств для 

дезинфекции и дополнительной влажной санитарной уборки подвижного 

состава, обработке контрольно-кассовой техники и т.д. 

Снижение пассажирооборота влечет за собой риск недополучения 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов ввиду того, что субъекты 

Российской Федерации осуществляют их компенсирование как межтарифную 

разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа, утвержденным 

региональным регулятором, и тарифом для населения на фактический объем 

пассажирооборота.  

Существенное снижение доходов ППК может иметь критическое влияние 

на платежеспособность компаний, привести к невозможности исполнения ими 

своих обязательств, в том числе по выплате заработной платы персоналу и 

налогам. 

ППК являются субъектами естественной монополии в перевозке 

пассажиров в пригородном сообщении и обеспечивают реализацию 

транспортного заказа субъектов Российской Федерации, в том числе на 

безальтернативных маршрутах. Банкротство перевозчиков может привести к 

утрате транспортной доступности населения в регионах. В этой связи 

чрезвычайно важно своевременное предоставление ППК мер государственной 

поддержки. 

На основании вышеизложенного представляется целесообразным 

рассмотреть возможность оказания централизованной помощи субъектам 

Российской Федерации для возмещения потерь перевозчиков, возникших в 

результате реализации мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Учитывая высокую социально-экономическую значимость и актуальность 

вопросов развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом, Общественная палата рекомендует: 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:  
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Рассмотреть возможность: 

1. Внесения изменений в статью 83 Федерального закона от 10 января 

2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», предусматривающих предоставление права пассажирам при 

проезде в поездах пригородного сообщения осуществлять бесплатный провоз 

детей в возрасте не старше 7 лет. 

2. Кратного увеличения административной ответственности граждан в 

рамках статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Дополнения главы 27 Уголовного кодекса Российской Федерации 

новой статьей 268.1, устанавливающей наказание за применение насилия в 

отношении персонала (экипажа) транспортного средства. 

 

Правительству Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Оказания за счет средств федерального бюджета поддержки субъектам 

Российской Федерации в целях возмещения потерь пригородных пассажирских 

компаний, возникших в результате реализации мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19.   

2. Установления порядка и принципов взаимоотношений транспортных 

организаций при перевозке пассажиров (грузов, багажа) разными видами 

транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное 

сообщение), а также порядка организации этих перевозок, в том числе 

предусматривающего порядок осуществления прямых смешанных 

(комбинированных) перевозок. 

3. Разработки и реализации мер государственной поддержки, в том числе 

субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в 

размере 95 % от объема потерь в доходах перевозчика от перевозки 

обучающихся и студентов круглогодично во всех категориях пригородных 
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поездов, в том числе путем внесения соответствующих изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 

и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 

обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1163. 

4. Внесения изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года 

№ 111, предусматривающих:  

 исключение необходимости предъявления документов, 

подтверждающих право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного 

проезда, предусмотренных в пункте 20, предусмотрев автоматизацию 

подтверждения такого права путем использования электронных сведений из 

соответствующих информационных систем; 

 внесение в подпункт «а» пункта 36 дополнений, 

предусматривающих установление права работников органов внутренних дел 

на удаление пассажира из поезда при осуществлении в пригородном поезде 

разносной торговли, а также в случае нарушения общественного порядка путем 

использования радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих или электронных устройств. 

5. Определения в законодательстве Российской Федерации понятия 

«городское железнодорожное сообщение». 
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Министерству транспорта Российской Федерации:  

Рассмотреть возможность 

1. Разработки  стандартов транспортной доступности для населения, 

определяющих уровень оказания транспортных услуг в зависимости от 

специфики региона, агломерации, маятниковой миграции населения и прочих 

параметров перевозок, востребованных пассажирами, в том числе 

определяющих требования к подвижному составу, пригородной 

железнодорожной инфраструктуре и набору сервисов для пассажиров. 

2. Внесения изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 

473 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июля 

2017 года, регистрационный № 33244), предусматривающих: 

  дополнение подпункта «а» пункта 70, обеспечивающее 

установление права работников органов внутренних дел на удаление пассажира 

из поезда при осуществлении в пригородном поезде разносной торговли, а 

также в случае нарушения общественного порядка путем использования 

радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или 

электронных устройств; 

 установление в пункте 77 возможности оформления льготных 

электронных проездных документов (билетов) с помощью электронных 

информационных систем. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

рассмотреть возможность разработки механизмов стимулирования 

перевозчиков в пригородном сообщении для использования ими подвижного 

состава с более эффективным энергопотреблением, низким уровнем шума и 

улучшенными экологическими характеристиками в целях улучшения 
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экологической ситуации в крупных мегаполисах. 

 

Министерству экономического развития Российской Федерации, 

Министерству транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД» 

рассмотреть возможность разработки программы развития пригородных 

железнодорожных перевозок в агломерациях и их интеграции в городскую 

среду. 

 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

рассмотреть возможность направления производителям железнодорожного 

пригородного подвижного состава рекомендаций о разработке пригородного 

подвижного состава с учетом его использования на малодеятельных линиях, 

модульного исполнения элементов и конструкций салона вагона, наличия 

моделей с «низким полом», обеспечивающим комфортную посадку/высадку 

пассажиров на низкие платформы, и удешевления его стоимости за счет 

исключения избыточных элементов и функций в соответствии с полигонами 

эксплуатации. 

 

Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 

транспорта Российской Федерации рассмотреть возможность принятия мер 

по ликвидации дефицита бюджетного финансирования на компенсацию потерь 

в доходах ОАО «РЖД» от услуг инфраструктуры, оказываемых пригородным 

пассажирским компаниям, сформированного до 2019 года включительно, а 

также мер, направленных на обеспечение компенсации выпадающих доходов 

компании от осуществления данного вида деятельности до 2030 года. 

 

Правительству Российской Федерации, Министерству транспорта 

Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) рассмотреть 
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возможность разработки механизмов участия субъектов Российской Федерации 

в финансировании строительства железнодорожной инфраструктуры, 

используемой для пригородных пассажирских перевозок, при реализации 

комплексных проектов транспортного развития. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации, высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

Рассмотреть возможность: 

1. Установления единого порядка предоставления льгот по тарифам на 

проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, 

учащихся очной формы обучения образовательных организаций начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, в том числе при проезде в скорых 

пригородных поездах. 

2. Оформления абонементных билетов школьникам и студентам на 

территории всех субъектов Российской Федерации. 

 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) 

Рассмотреть возможность: 

1. Обеспечения граждан льготных категорий всех субъектов Российской 

Федерации электронными картами, содержащими информацию о праве на 

льготу и страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 

пользователя в электронном виде, что позволит упростить процедуру 

оформления проездных документов (билетов), с учетом нормативного 
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закрепления такого регулирования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Приведения тарифообразования в соответствие с нормативными 

документами и признания расходов, понесенных пригородными компаниями на 

выполнение коллективных договоров, экономически обоснованными при 

установлении тарифов на перевозку пассажиров пригородным  

железнодорожным транспортом. 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) рассмотреть возможность при разработке 

Генеральных планов и схем территориального развития предусматривать 

интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду с 

учетом развития других видов транспорта. 


