
На основании распоряжения перевозчика от 6 декабря 2022 года № 125-

2022 «Об установлении размера сбора за оказание услуги по оформлению 

проездных документов (билетов) и провоза неоплаченной излишней ручной 

клади в вагонах пригородных поездов» на полигоне деятельности ООО 

«Южная пригородная пассажирская компания» сбор за оказание услуги по 

оформлению проездных документов (билетов) и перевозочных (квитанций) в 

вагонах пассажирских пригородных поездов установлен в размере 35 руб. (в 

т.ч. НДС – 5,83 руб.). 

Указанный сбор применяется ко всем категориям пассажиров, 

осуществившим посадку в поезда пригородного сообщения на станциях 

(остановочных пунктах), где открыты билетные кассы и производится 

оформление проездных документов согласно утвержденному режиму. 

Указанный сбор не применяется в случаях: 

• отсутствия билетной кассы на станции посадки пассажира; 

• временного закрытия билетной кассы; 

• не согласованного режима работы билетной кассы со временем 

отправления поезда. 

На основании статьи 110 Федерального закона от 10.01.2003г. № 18ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, 

утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013г. № 473 установлен 

штраф за отказ физического лица от приобретения проездного документа 

(билета) на проезд в поезде пригородного сообщения в пятидесятикратном 

размере установленного тарифа на перевозку пассажира на расстояние 10 

километров, применяемого на участке для типа и класса вагона и категории 

поезда, в котором обнаружено безбилетное физическое лицо. 

Субъект РФ Вид тарифа Уровень тарифа 

Штрафы за 

безбилетны

й проезд 

Основание 

Республика 

Крым 
Покилометровый 

1,62 руб. за 

пассажиро-

километр 

(ручная кладь, 

превышающая 

установленные 

размера до 100 

км – 40 руб. 

свыше 100 км - 

80 руб. 

810 рублей 

(1,62 за 

пасс. Км 

*10 км *50) 

Приказ 

государственного 

комитета по 

ценам и тарифам 

Республики Крым 

от 21 декабря 

2022 года № 66/3 



Город 

Севастополь 
Покилометровый 

2,00 руб. за 

пассажиро-

километр 

(ручная кладь, 

превышающая 

установленны

е размера до 

100 км – 40 

руб. свыше 

100 км - 80 

руб. 

1000 рублей 

(2,00 руб. за 

пасс. Км * 

10 км *50) 

Приказ 

Управления по 

тарифам города 

Севастополь от 21 

декабря 2022 года   

№ 228-УТ 

Краснодарский 

Край 
Зонный 

44 рубля за 

одну 

десятикиломе

тровую зону 

2200 рублей 

(44 руб. за 

зону *50) 

Приказ 

Департамента цен 

и тарифов 

Краснодарского 

Края от 21 

декабря 2022 года 

№ 3/2022-жд 
 


