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Обращение  
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Безопаcность  
движения
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Корпоративное  
управление

Приложения

Информация о судебных разбирательствах, в которых принимает 
участие ОАО «РЖД»

1. Информация о судебных разби-
рательствах за 2015 год, в которых 
ОАО «РЖД» выступает в качестве 
ответчика:

• Всего – 29 179 исков на сумму 
43 462 031,5 тыс. руб.

• Рассмотрено – 18 873 иска на сум-
му 19 398 773,4 тыс. руб.

• Не в пользу ОАО «РЖД» – 
14 613 исков на сумму 
6 859 733,4 тыс. руб. 

• В пользу ОАО «РЖД» – 4 260 исков 
на сумму 12 539 040,0 тыс. руб. 

• Не рассмотрено – 10 306 исков 
на сумму 24 063 258,1 тыс. руб.

2. Информация о судебных разби-
рательствах за 2015 год, в которых 
ОАО «РЖД» выступает в качестве 
истца:

• Всего – 19 106 исков на сумму 
44 104 942,4 тыс. руб.

• Рассмотрено – 12 158 исков на сум-
му 21 253 219,8 тыс. руб.

• Не в пользу ОАО «РЖД» – 2 586 ис-
ков на сумму 8 144 903,1 тыс. руб.

• В пользу ОАО «РЖД» – 9 572 иска 
на сумму 13 108 316,7 руб.

• Не рассмотрено – 6 948 исков 
на сумму 22 851 722,6 тыс. руб.

Cведения о фактических результатах исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Поручения Результаты исполнения

Установление коэффициента 0,01 к тарифам на услуги 
по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» 
при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородных поездах:

 – протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича 
от 24.05.2016 № АДП977пр;

 – протокол заседания межведомственной рабочей группы 
по вопросам развития железнодорожного транспорта 
под председательством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича 
от 08.07.2016 № 5

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 703 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 844» 

Установление ставки НДС в размере 0 % на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 
пользования в дальнем сообщении с 01.01.2017 по 01.01.2030:

 – поручение Правительства Российской Федерации от 29.08.2016 
№ АДП95141;

 – протокол совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 13.09.2016 
№ ДМП959пр 

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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Поручения Результаты исполнения

Сохранение на 2017–2019 годы ставки налога на имущество 
организаций в отношении объектов железнодорожной 
инфраструктуры в размере 1 % и установление 
коэффициента 0,01 на вновь вводимые объекты 
инфраструктуры:

 – поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 25.11.2016 № Пр2280;

 – поручение Правительства Российской Федерации от 28.11.2016 
№ ИШП137180;

 – пункт 11 протокола совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 02.12.2016 
№ ДМП971пр

Федеральный закон от 28.12.2016 № 464-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

Определение ОАО «РЖД» единственным исполнителем воинских 
и специальных перевозок:

 – поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина 
(секретно);

 – Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2016 № 678 
(ДСП) «О мерах по организации и осуществлению воинских 
и специальных железнодорожных перевозок»

 ▪ Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2016 № 678 
(ДСП) «О мерах по организации и осуществлению воинских 
и специальных железнодорожных перевозок»;

 ▪ постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2016 № 1590 «Об оказании услуг по организации 
и осуществлению воинских и специальных железнодорожных 
перевозок».

Продление льготного периода налогообложения услуг 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении с 01.01.2017 по 31.12.2017:

 – поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 16.09.2015 № Пр1883

Федеральный закон от 02.06.2016 № 173-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего 
подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 
в части продления льготного периода налогообложения услуг 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении»

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта 
в целях реализации строительства ВСМ Москва – Казань:

 – пункт 2 протокола совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 17.12.2014 
№ ДМП991пр;

 – поручение Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А. В. Дворковича от 30.12.2014 
№ АДП99658

 ▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13.01.2016 № 5р, которым утвержден скорректированный 
сетевой план-график и сроки определения схемы 
финансирования проекта строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Казань;

 ▪ распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2016 № 139р.

Обеспечение транспортной безопасности 31 объекта Малого 
кольца Московской железной дороги (далее – МК МЖД) 
(остановочных пунктов МК МЖД), включение в перечень, 
определяющий объекты транспортной инфраструктуры для 
применения единого подхода к организации мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасности на указанных 
объектах:

 – поручение Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 10.05.2016 № П922567 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.07.2016 № 686 

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта 
в целях реализации строительства объекта «Гумрак – Аэропорт, 
строительство железнодорожной линии протяженностью 
1,2 км»: 

 – распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2013 № 384р

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2016 № 2546р


