
Дополнительные услуги железнодорожной 
логистики Vr transpoint в 2022 году

Перечень дополнительных услуг вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до отмены.         
Указанные в настоящем перечне сборы заменяют платежи, действовавшие с 1 января 2021 г.     
Цены указаны без НДС.  

1. Дополнительные услуги и сборы 

Маневровая работа разового характера,  
выполненная по просьбе клиента, за  
каждые начатые 30 минут. В субботу  
и воскресенье +50/100 %  201,15 €/30 мин.  

Занесение накладной на внутренние  
перевозки (по Финляндии)  
в автоматизированную систему 10,65 €/накладная

Прочие услуги: цена за человеко-час,  
минимальная плата за 30 минут.   
В субботу и воскресенье +50/100 % 70,35 €/час   

Дополнительный сбор за выставление  
счета на сумму менее 100 евро или 
за отправленный по электронной  
почте счет 10,20 €/счет

2. Дополнительные сборы за перевозки  
опасных грузов

Опасные грузы, дополнительный фрахтовый сбор 
(стоимость перевозок на расстояние более 300 км 
определяется отдельно по каждому случаю) 20 %

Опасные грузы класса 1, стоимость  
определяется отдельно по каждому случаю 
Нанесение знака опасности при  
его отсутствии 9,45 €/знак 

3. Услуги по осуществлению  
специальных перевозок

Согласование специальной перевозки или погрузки  
в сообщении восточного направления (погрузочная 
документация, разработанная и  
согласованная VR Transpoint) 1117,00 €/согласие

Согласование специальной перевозки  
в сообщении восточного направления   
(погрузочная документация, разработанная  
сторонней организацией и  
согласованная VR Transpoint) 305,00 €/согласие

Продление срока действия истекшего  
согласия на специальную перевозку 126,30 €/согласие

4. Услуги и сборы в сообщении  
восточного направления

Сбор Arex: за накладную (груженый и  
порожний пробег) 3,20 €/накладная

Возврат вагона/вагонов по пограничным  
станциям (устранение неисправности, 
послужившей причиной возврата,  
в стоимость не входят)    325,00 €/возврат

Занесение накладной в  
автоматизированную систему 68,60 €/накладная

Бумажная накладная импортных  
или экспортных перевозок с Россией 5,10 €/накладная

Занесение накладной по возврату в  
автоматизированную систему 16,00 €/накладная

Занесение данных упаковочного  
листа и инвойса в  
автоматизированную систему 49,10 €/накладная

Изменение договора перевозки 32,00 €/накладная

Адресация накладной 13,00 €/накладная

Корректировки перевозочных  
документов или повторное  
выставление счета 34,40 €/документ

Копия или распечатка документа 2,80 €/лист

Рассылка по почте документов или  
их копий, включая почтовый сбор 11,80 €/отправка

Повторное пломбирование вагонов 56,60 €/вагон 

Внимание!  Наличие услуг варьируется в зависимости 

от транспортного пункта.  Возможность предоставления 

необходимо уточнить при оформлении заявки. 
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