
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  

 

 
   

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 июня 2021 года N 213 
 

 
 Об утверждении критериев определения категорий поездов для перевозки пассажиров в 

зависимости от скорости их движения и расстояния следования   

В соответствии с частью второй статьи 81 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 2, ст.170) и подпунктом 5.2.52 пункта 5 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 32, ст.3342),  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии определения категорий поездов для перевозки 

пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования . 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99 "О критериях определения категорий 

поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния 

следования"  (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2007 г., регистрационный N 9969); 

 

приказ Минтранса России от 8 февраля 2019 г. N 42 "О внесении изменения в критерии 

определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения 

и расстояния следования, утвержденные приказом Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99"  

(зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2019 г., регистрационный N 53934). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

 

Министр 

В.Г.Савельев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64967  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минтранса России 

от 28 июня 2021 года N 213  
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 Критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от 

скорости их движения и расстояния следования  

Поезда, предназначенные для перевозок пассажиров, делятся на следующие категории: 

 

а) в зависимости от скорости движения: 

 

к категории скоростные относятся поезда, средняя скорость движения которых от начальной 

до конечной железнодорожных станций маршрута следования более 91 км/час; 

 

к категории скорые относятся поезда, средняя скорость движения которых от начальной до 

конечной железнодорожных станций маршрута следования свыше 50 км/час, но не более 91 

км/час; 

 

к категории пассажирские относятся поезда, средняя скорость движения которых от 

начальной до конечной железнодорожных станций маршрута следования не более 50 км/час. 

 

б) в зависимости от расстояния следования: 

 

к категории дальние относятся поезда, условия проезда пассажиров в которых соответствуют 

требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров в поездах дальнего следования , 

следующие на расстояние более 150 км;  

________________  

Пункт 47 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом , утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473  (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2014, регистрационный N 33244), с изменениями, внесенными приказами 

Минтранса России от 27.08.2015 N 267  (зарегистрирован Минюстом России от 29.10.2015, 

регистрационный N 39523), от 21.07.2016 N 202  (зарегистрирован Минюстом России 03.08.2016, 

регистрационный N 43095), от 30.11.2016 N 367  (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2016, 

регистрационный N 44914), от 18.09.2018 N 334  (зарегистрирован Минюстом России 19.12.2018, 

регистрационный N 53066), от 14.11.2018 N 410  (зарегистрирован Минюстом России 12.02.2019, 

регистрационный N 53752), от 09.04.2019 N 96  (зарегистрирован Минюстом России 19.04.2019, 

регистрационный N 54446), от 13.04.2020 N 118  (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2020, 

регистрационный N 58160) (далее - приказ Минтранса России N 473).    

 

к категории пригородные относятся поезда, условия проезда пассажиров в которых 

соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров в поездах пригородного 

сообщения , следующие на расстояние не более 200 км, либо на расстояние свыше 200 км в 

границах территории одного субъекта Российской Федерации или в границах территорий двух 

субъектов Российской Федерации, один из которых город федерального значения.  

________________  

Пункт 47 приказа Минтранса России N 473 . 
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