
УТВЕРЖДАЮ: 

       Генеральный директор  

 ООО «Цифровая логистика» 

 

                                  А.В. Кочуков 

              № ЦЛ-13/13 

       от «20» апреля 2020 г. 

 

Начиная с «01» мая 2020 года дополнить Условия оказания услуг 

Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» для 

грузоотправителей (утв. 30 июля 2018 года за № 13/13) Приложением №5 

и читать его в следующей редакции: 

 

 

Приложение № 5 

к Общим условиям ЭТП ГП 

 

Условия оказания ООО «Цифровая логистика» услуг по оплате 

перевозки транзитных грузов по территории РФ 
 

1. Предмет Условий 

 

1.1. Настоящие Условия оказания ООО «Цифровая логистика» (далее 

-  Цифровая логистика) услуг по оплате перевозки транзитных грузов по 

территории РФ, в том числе через порты, являются неотъемлемой частью 

Общих условий ЭТП ГП и устанавливают положения, регламентирующие 

особенности оказания услуг по оплате перевозки транзитных грузов по 

территории РФ, в том числе через порты, (далее – Услуга по оплате транзитной 

перевозки, Услуга) посредством Портала ЭТП ГП (далее – Условия ТП).  

1.2. Цифровая логистика на основании заявок Клиента принимает на 

себя обязательства по оказанию Услуг по оплате транзитной перевозки, 

указанных в настоящих Условиях ТП. 

1.3. Клиент обязуется оплатить оказанные Услуги в полном объеме и 

в установленные Общими условиями ЭТП ГП сроки по ценам, согласованным 

в порядке, установленном в настоящих Условиях ТП. 

1.4. Условия и особенности оказания Услуг по оплате транзитной 

перевозки установлены разделом 3 настоящих Условий ТП. 

 

2. Порядок заказа Услуги по оплате транзитной перевозки 

 

2.1. Для получения Услуги Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП 

- Клиент на Портале ЭТП ГП вводит данные соответствующего Заказа.  

2.2. Введенный Заказ становится доступен ООО «Цифровая 

логистика» для обеспечения электронного документооборота с ОАО «РЖД» в 

целях проверки Заказа с использованием автоматизированных систем.  



2.3. В Заказ Клиентом могут быть добавлены следующие 

дополнительные услуги: 

- Охрана груза, для грузов, требующих обязательного сопровождения в 

пути следования; 

- Таможенное декларирование. Данная услуга оказывается ОАО «РЖД».  

2.4. Выбор Клиентом варианта исполнения Заказа может быть 

осуществлён в течение 1 (одного) часа с момента начала поступления ему 

предложений об исполнении соответствующего Заказа. Выбор 

осуществляется путем нажатия кнопки «Заказать».  

2.5. В случае если по истечении 1 (одного) часа с момента начала 

поступления Клиенту предложений об исполнении соответствующего Заказа 

информация о возможных вариантах осуществления Заказа на ЭТП ГП 

отсутствует, либо Клиент не выбрал вариант исполнения, действие Заказа 

прекращается. При прекращении действия Заказа Клиент может повторно 

ввести Заказ с аналогичными, либо откорректированными параметрами. 

2.6. После выбора предложения Клиент завершает оформление Заказа 

и информирует о готовности перейти к расчету посредством оплаты отдельно 

выставленного Цифровой логистикой счета либо из имеющегося у Клиента на 

момент оформления заказа аванса путем выбора способа «Оплатить из аванса» 

при наличии достаточных денежных средств на Лицевом счету Клиента. 

2.7. В случае если Клиентом выбран вариант «Оплата по счету», на 

портале ЭТП ГП будет сформирован счет на оплату данного заказа. При 

невнесении Клиентом оплаты в порядке и сроки, указанные в пункте 6.4. 

Общих условий ЭТП ГП, Заказ считается аннулированным. 

2.8. В случае если Клиентом выбран вариант «Оплата из аванса» заказ 

будет оплачен автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен». 

2.9. Клиент в праве отказаться от Согласованного заказа до момента 

входа транзитного груза на территорию РФ и формирования ОАО «РЖД» 

Акта подтверждения оплаты. 

 

3. Порядок и условия оказания Услуги по оплате транзитной 

перевозки 

 

3.1. В рамках оказания Услуги по оплате транзитной перевозки 

Цифровая логистика за вознаграждение осуществляет оплату перевозки 

транзитных грузов по территории РФ, в том числе через порты, в соответствии 

с Технологией по подтверждению оплаты экспедиторскими организациями 

транзитных перевозок по территории Российской Федерации, в том числе 

через российские порты, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 26 

марта 2018 г. №573р. 

3.2. Вагоны с транзитными грузами следуют по российским железным 

дорогам без задержки на выходных станциях ОАО «РЖД» (пограничные 

передаточные станции и порты)  при условии:  

-наличия денежных средств на Лицевом счете Клиента, достаточных для 

оплаты Услуги; 



- направления Клиентом Цифровой логистики не менее чем за 1  (одни) 

сутки до прибытия транзитного груза на входную станцию ОАО «РЖД»  

реквизитов транспортной железнодорожной накладной, оформленной  в 

соответствии с  Соглашением о Международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС). 

Предоставление указанных реквизитов осуществляется Клиентом путем 

заполнения соответствующей формы на портале ЭТП ГП. 

3.3. Плата за перевозки грузов в международном сообщении, в том числе 

за перевозку транзитных грузов по территории РФ, взимается по ставкам 

Тарифной политики ОАО «Российские железные дороги», установленным в 

швейцарских франках, в том числе в (из) российские морские порты. 

Код валюты швейцарского франка по ISO 4217 – CHF 756. 

3.4. Расходы, связанные с задержкой вагонов с транзитными грузами, 

возмещаются Клиентом в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь: 

- Сбор, установленный в пункте 6 Тарифной политики железных дорог 

государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении 

на соответствующий фрахтовый год, взимаемого за время задержки вагонов 

на железнодорожных путях общего пользования; 

По прибытию задержка вагонов с транзитными грузами на выходной 

станции ОАО «РЖД» оформляется актами общей формы ГУ-23 на начало 

нахождения на инфраструктуре ОАО «РЖД» и на окончание нахождения на 

инфраструктуре ОАО «РЖД» вагонов с транзитными грузами . 

На основании указанного акта общей формы ГУ-23 формируется 

накопительная ведомость формы ФДУ-92 при задержке вагонов с 

транзитными грузами на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Размер сбора устанавливается в швейцарских франках на уровне ставок, 

указанных в пункте 8 раздела III части V Международного железнодорожного 

транзитного тарифа (далее – плата за задержку вагонов). 

При расчете платы за задержку вагонов неполный час считается за 

полный. 

Плата за задержку вагонов оплачивается Клиентом в российских рублях. 

Пересчет тарифа в российские рубли осуществляется по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату окончания задержки вагонов. 

- Сбор за выгрузку (погрузку) контейнеров из (в) вагон (а), а также 

подачу этих вагонов под выгрузку (погрузку) в размере ставок, 

предусмотренных Тарифным руководством №3, в случае если такие операции 

осуществлялись. 

- иные расходы, дополнительные сборы, штрафы, связанные с 

перевозкой транзитных грузов по территории РФ, в том числе через порты по 

Согласованному заказу. 

3.5. Полная стоимость Услуги складывается из стоимости перевозки 

транзитного груза по территории РФ, стоимости дополнительных услуг, а 

также вознаграждения Экспедитора. 



На период тестового функционирования раздела ЭТП ГП «Оплата 

транзита», а именно с момента вступления в силу настоящих Условий ТП до 

«01» августа 2020 вознаграждение Экспедитора с Клиента не взимается. 

По истечение тестового функционирования раздела ЭТП ГП «Оплата 

транзита» размер вознаграждения Экспедитора составляет 1 (один) процент от 

полной стоимости Услуг. 

Дополнительно в составе Заказа Клиентом оплачивается 

Обеспечительный резерв в размере 10% от стоимости перевозки транзитного 

груза по территории РФ. 

Окончательная стоимость Услуги перевозки транзитных грузов по 

территории РФ по Согласованному заказу определяется согласно данным 

ОАО «РЖД». 

3.6. Обеспечительный резерв в размере 10% от стоимости перевозки 

транзитного груза по территории РФ оплачивается Клиентом в порядке и 

сроки, указанные в пункте 6.4 Общих условий ЭТП ГП и используется  

Цифровой логистикой для оплаты перевозки транзитного груза по территории 

РФ,  дополнительных сборов и штрафов, связанных с перевозкой транзитного 

груза, а также оплаты разницы стоимостей в перевозке транзитного груза, 

возникшей из-за различия параметров, введенных в Заказе и в транспортной 

железнодорожной накладной (например, другое наименование груза, другое 

количество груза и т.д.), а также из-за разной стоимости швейцарского франка 

в момент оплаты Заказа и в момент входа на территорию РФ (курсовой 

разницы).  

После завершения Согласованного заказа, в случае если 

обеспечительный резерв не был использован Цифровой логистикой частично 

или в полном объеме, денежные средства возвращаются Клиенту на лицевой 

счет в течение 2 (двух) календарных дней с даты закрытия Согласованного 

заказа. 

3.7. Услуга таможенного декларирования оказывается непосредственно 

ОАО «РЖД», при включении ее в Согласованный заказ, вознаграждение за нее 

Цифровой логистикой не взимается. При фактическом предоставлении данной 

услуги другой организацией, сумма сбора за нее возвращается Клиенту в 

течение 2 (двух) календарных дней с даты закрытия Согласованного заказа. 

3.8. Стороны признают, что датой оказания Услуги по оплате 

транзитной перевозки является дата пересечения вагонов выходной 

пограничной  станции ОАО «РЖД» с таможенной территории РФ. 

 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Права и обязанности Цифровой логистики: 

В рамках выполнения настоящих Условий ТП Цифровая логистика: 

4.1.1. Оказывает на основании Согласованного Заказа Клиента, 

оплаченного в соответствии с разделом 2 настоящих Условий ТП, Услуги по 



оплате транзитной перевозки, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящими Условиями ТП. 

4.1.2. Вправе привлекать к исполнению своих обязанностей третьих 

лиц. Возложение исполнения обязательств на третье лицо не освобождает 

Цифровую логистику от ответственности перед Клиентом за исполнение 

настоящих Условий ТП. 

4.1.3. Обеспечивает информационное взаимодействия с ОАО «РЖД» в 

части согласования и подписания Актов подтверждения оплаты транзитного 

груза в течении 48 (сорока восьми) часов с момента направления 

(регистрации) Акта подтверждения оплаты транзитного груза ОАО «РЖД» в 

АС ЭТРАН, но не позднее прибытия вагонов с транзитными грузами на 

выходную пограничную станцию ОАО «РЖД» или в российской порт, при 

условии выполнения Клиентом всех возложенных на него настоящими 

Условиями ТП обязательств, в том числе предоставления реквизитов 

транспортной железнодорожной накладной. 

4.2. Права и обязанности Клиента: 

В рамках выполнения настоящих Условий ТП Клиент: 

4.2.1. Производит полную и своевременную оплату оказанных услуг, в 

соответствии с Общими условиями ЭТП ГП и настоящими Условиями ТП.  

4.2.2. Обеспечивает правильное, достоверное и полное оформление 

перевозочных, сопроводительных документов, необходимых для перевозки 

транзитных грузов, а также выполнение всех иных обязательств, а также 

требований нормативных правовых актов, исполнение которых необходимо 

для беспрепятственного осуществления перевозок транзитных грузов; 

4.2.3. При оформлении перевозочных документов руководствуется 

Инструкцией по оформлению накладной для оплаты транзита, направляемой 

Цифровой логистикой Клиенту на Портале ЭТП ГП после оплаты Заказа. 

4.2.4. Не менее чем за 1 (одни) сутки до прибытия транзитного груза на 

входную станцию ОАО «РЖД»  предоставляет Цифровой логистике 

реквизиты транспортной железнодорожной накладной, оформленной  в 

соответствии с  Соглашением о Международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС). 

4.2.5. При необходимости в праве заменить предоставленные ранее 

реквизиты транспортной железнодорожной накладной на новые. 

4.2.6. Возмещает Цифровой логистике все документально 

подтвержденные расходы, возникшие по вине Клиента (уполномоченных 

лиц) и связанные с перевозкой транзитного груза,  в том числе,  но не 

ограничиваясь, расходы, связанные с задержкой вагонов с транзитными 

грузами, платы за пользование инфраструктурой ОАО «РЖД», 

дополнительные сборы, штрафы и иные затраты, связанные с перевозкой 

транзитного груз в рамках Согласованного заказа в порядке и сроки, 

указанные в пункте 8.9. Общих условий ЭТП ГП. 

4.2.7. В срок не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, 

определенной пунктом 9 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации, представляет Цифровой логистике документы в соответствии со 



статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации для подтверждения 

налоговым органам обоснованности применения налоговой ставки НДС 0% 

(ноль процентов) при реализации услуг в рамках настоящих Условий ТП для 

осуществления международных перевозок грузов в порядке и на условиях, 

установленных статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Если в предоставленных документах Клиент не является декларантом, 

грузоотправителем, грузополучателем и отсутствует ссылка на настоящие 

Условия ТП, Клиент предоставляет Цифровой логистике в оговоренный выше 

срок копии договоров, заключенных между Клиентом и организациями, 

являющимися владельцами и декларантами груза. 

 

5. Порядок сдачи и приемки услуг 

5.1. По завершении оказания Услуги Цифровая логистика представляет 

Клиенту Универсальный передаточный документ (далее – УПД) (по форме 

Приложения №1 к Общим условиям ЭТП ГП).  

5.2. УПД составляются на основании сведений и первичных учетных 

документов предоставленных ОАО «РЖД» и подписанных 

уполномоченными лицами. 

5.3. Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней со следующего дня после 

получения УПД направляет Цифровой логистике подписанный УПД или 

мотивированный отказ. При наличии мотивированного отказа Клиента от 

приемки оказанных услуг Сторонами составляется акт с перечнем 

необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. При отсутствии 

мотивированного отказа Клиента от подписания УПД в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня его получения, услуги по договору считаются 

выполненными Цифровой логистикой и принятыми Клиентом в полном 

объеме. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящим Условиям ТП Стороны несут ответственность в 

соответствии с Общими условиями ЭТП ГП, настоящими Условиями ТП и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Клиент несет ответственность перед Цифровой логистикой за 

последствия, возникшие в результате неполного, неправильного, 

недостоверного оформления перевозочных документов, невыполнение 

Клиентом требований таможенных, налоговых и иных государственных 

органов стран, по которым осуществляется перевозка, и возмещает Цифровой 

логистике убытки в размере документально подтвержденных расходов, 

понесенных Цифровой логистикой вследствие указанных действий. 

6.3. Клиент несет ответственность перед Цифровой логистикой за 

последствия, возникшие в результате не предоставления Цифровой логистике 

реквизитов транспортной железнодорожной накладной, оформленной  в 

соответствии с  СМГС, и возмещает Цифровой логистике убытки в размере 



документально подтвержденных расходов, понесенных Цифровой 

логистикой вследствие указанных действий. 

6.4. Клиент несет ответственность перед Цифровой логистикой за 

последствия, возникшие в результате несвоевременного предоставления 

Цифровой логистике реквизитов транспортной железнодорожной накладной, 

оформленной в соответствии с  СМГС или предоставление неверных 

реквизитов железнодорожной накладной, и возмещает Цифровой логистике 

убытки в размере документально подтвержденных расходов, понесенных 

Цифровой логистикой вследствие указанных действий. 

6.5. Цифровая логистика не несет ответственности за убытки Клиента, 

возникшие вследствие невыполнения им требований таможенных, налоговых, 

санитарных и иных государственных органов, выполнение которых 

возложено непосредственно на грузовладельцев.  

6.6. В случае нарушения Клиентом срока предоставления Цифровой 

логистике документов, предусмотренных пунктом 4.2.7. настоящих Условий 

ТП, либо непредоставления документов, Цифровая логистика вправе 

потребовать, а Клиент обязан по требованию Цифровой логистики оплатить 

штраф в размере 20% от стоимости услуг, не подтвержденной указанными в 

пункте 4.2.7. настоящих Условий ТП документами, увеличенный на 

коэффициент 1,274. Штраф подлежит уплате Клиентом в течение 5 (пяти) 

календарных дней, исчисляемых с даты предъявления Цифровой логистикой 

Клиенту соответствующего требования. 

 
 


