
Тарифные 

руководства 

железнодорожного 

транспорта.





Тарифное руководство-

систематизированное издание, в 

котором публикуются утвержденные 

в установленном порядке, 

включенные в тариф цены на работы  

и услуги железнодорожного 

транспорта, сборы, порядок 

исчисления ставок платы за 

перевозки пассажиров, грузов, багажа, 

грузобагажа, пользование вагонами.




В данной монографии 

рассматриваются 

существующие 

экономические условия 

работы железных 

дорог. Обобщены 

практический опыт 

тарифной политики и 

интеграция 

экономических 

процессов.





Тарифное руководство №4 

состоит из трех книг ( 1, 2, 3 ) 

и предназначено для 

определения тарифных 

расстояний перевозки в  

границах железнодорожных 

администраций, входящих в 

Совет по железнодорожному 

транспорту государств-

участников Содружества, 

Латвийской, Литовской, 

Эстонской республик, 

пассажиров, грузов и 

грузобагажа.





В данном руководстве 

содержится Алфавитный 

список раздельных 

пунктов (станций, 

разъездов постов, 

блокпостов, путевых 

постов и обгонных 

пунктов) 

железнодорожных 

администраций 

государств-участников 

Содружества.





Тарифное 

руководство №4 

содержит 

Алфавитный список 

пассажирских 

остановочных 

пунктов и 

платформ, на 

которых грузовые 

операции не 

производятся. 



В книге 3 тарифного 

руководства №4 

описаны тарифные 

расстояния между 

транзитными 

пунктами железных 

дорог федерального 

железнодорожного 

транспорта.



 В данном пособии 

изложены вопросы 

выбора подвижного 

состава для перевозки, 

содержания тарифных 

руководств, определения 

сроков доставки грузов, 

определения платы за 

использование вагонами 

и контейнерами ФЖТ.




В данном 

методическом 

указании приведены 

сравнительные 

характеристики 

условий перевозок в 

международных 

поездах по 

различным тарифам 

и соглашениям.





В данном 

прейскуранте 

содержится 

расчетные  

таблицы плат за 

перевозку грузов.
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