
 

Приложение 1 

 (к § 1 статьи 4) 

 

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ МОНОПОЛИЮ 

ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА 

 К предметам, составляющим  монополию почтового ведомства относятся: 

 в Азербайджанской Республике: все виды письменной корреспонденции, 
денежных переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

в Республике Албания: …; 

 в Республике Беларусь: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Республике Болгарии: все заклеенные, запечатанные или зашитые письма, 
почтовые карточки или другие почтовые  отправления, газеты и журналы, отправляемые 
за границу или получаемые из-за границы; 

 в Социалистической Республике Вьетнам: письма, газеты, журналы и почтовые 
карточки; 

 в Грузии: все виды письменной корреспонденции, денежных переводов, почтовых 
посылок и печатных изданий; 

 в Исламской Республике Иран: …; 

 в Республике Казахстан: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Китайской Народной Республике: письма и предметы аналогичного характера; 

 в Корейской Народно-Демократической Республике: письма;  

 в Кыргызской Республике: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Латвийской Республике: все виды письменной корреспонденции,  почтовых 
посылок; 

 в Литовской Республике: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Республике Молдова: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Монголии: почтовые карточки, письма и, кроме того, посылки, бандероли и 
пакеты, газеты и журналы; 

 в Республике Польша: почтовые карточки, письма; 

 в Российской Федерации: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Республике Таджикистан: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Туркменистане: все виды письменной корреспонденции, денежных переводов, 
почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Республике Узбекистан: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий; 

 



 в Украине: все виды письменной корреспонденции, денежных переводов, 
почтовых посылок и печатных изданий; 

 в Эстонской Республике: все виды письменной корреспонденции, денежных 
переводов, почтовых посылок и печатных изданий. 

  
 



 

Приложение 2  

(к § 1 статьи 4, § 7 статьи 5, 

 § 1 статьи 6, § 8 статьи 7, 

§ 4 статьи 8, § 2 статьи 9, 

 Приложению 6  

 и § 2 и 6 Приложения 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 

(издается отдельно) 
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Приложение 3 

(к § 1, 2 и 8 статьи 5, 

§ 2 статьи 6, 

§ 3 статьи 23, 

§ 6 Приложения 4, 

§ 2 Приложения 7, 

Приложению 12.5 

и § 4 и 6 Приложения 21) 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОВОДНИКОВ ОТПРАВИТЕЛЯ 

ИЛИ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

§ 1. Настоящие Правила применяются для перевозок: 

1) грузов, которые подлежат  сопровождению в соответствии с § 1 и 2 статьи 5 
СМГС и § 6 Приложения 4 к СМГС;  

2) покойников, если они перевозятся в сопровождении в соответствии с 8 статьи 5 
СМГС; 

3) грузов, которые не относятся к пункту 1 данного параграфа, в случае, если они 
сопровождаются по ходатайству отправителя и с согласия  всех железных дорог, 
участвующих в перевозке. Ходатайство на такое сопровождение грузов подается 
отправителем в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге 
отправления. 
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Грузы, следующие в сопровождении проводников, перевозятся только 
повагонными отправками. 

Заинтересованные железные дороги, участвующие в перевозке, могут 
согласовать дополнительный перечень грузов, которые подлежат сопровождению 
проводниками отправителя или получателя. 

§ 2. Проводников грузов обязан предоставлять отправитель. Однако отправитель 
может договориться с получателем о том, что проводники отправителя будут 
сопровождать груз только до выходной пограничной станции дороги отправления, 
пограничной станции транзитной дороги или до входной пограничной станции дороги 
назначения, а сопровождение  от этой станции до станции назначения будет 
осуществляться проводниками получателя. 

 На основании договоренности отправителя или получателя с экспедиторской 
организацией груз может перевозиться по поручению отправителя или получателя 
между пограничными станциями граничащих стран при проводниках экспедиторской 
организации или в вагонах за пломбами этой организации. О такой договоренности 
отправителя с экспедиторской организацией до отправления груза отправитель должен 
сделать в накладной соответствующую отметку согласно § 9 настоящих Правил. Если 
необходимость в такой договоренности отправителя или получателя с экспедиторской 
организацией возникает в пути следования груза, отправитель или получатель должен 
уведомить об этом соответствующие пограничные станции  надлежащим образом. Если 
такое уведомление на пограничную станцию не поступало, то железная дорога должна 
поступить с грузом в соответствии со статьей  21 СМГС. 

 В качестве проводников грузов  отправитель и получатель должны назначить лиц 
в соответствии с настоящими правилами и внутренними правилами, действующими на 

 



дороге отправления и соответственно на дороге назначения. 

Для сопровождения каждого вагона с грузом допускается не более двух 
проводников. Однако железная дорога может потребовать более двух проводников на 
каждый вагон, в частности, при перевозках маршрутных поездов и групп вагонов  с 
грузами, которые подлежат сопровождению. 

§ 3. В качестве проводников должны быть предоставлены  только такие лица, 
которые могут полностью обеспечить выполнение определенного рода работы по 
сопровождению груза и которые могут, в частности, надлежащим образом осуществить 
надзор, обслуживание, присмотр или уход за сопровождаемым ими грузом, а также 
своевременно предотвращать или отражать опасность, исходящую от данного груза или 
угрожающую ему. 

 Отправитель и получатель обязаны: 

 1) проинструктировать таким образом предоставляемых ими проводников о их 
задачах, обязанностях и правах при сопровождении груза, а также о их поведении в 
пути следования, чтобы они в полной мере справлялись со своей работой и соблюдали 
порядок, дисциплину и безопасность; 

 2) обеспечить проводникам все условия для сопровождения грузов и снабдить их 
средствами, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения их работы; 

 3) обеспечить проводников документами, необходимыми для переезда через 
государственные границы. 

 § 4. Отправитель вправе уполномочить предоставленного им  проводника 
соблюдать обязанности  и осуществлять  права отправителя, вытекающие из договора 
перевозки, на случаи препятствий к перевозке и выдаче груза. 

§ 5. Проводники подчиняются таможенным, паспортным, железнодорожным и 
другим правилам стран, железные дороги которых участвуют в перевозке. 

§ 6. Каждому проводнику оформляется  железной дорогой удостоверение по 
форме Приложения 3.1 к СМГС, предоставляющее право на сопровождение груза. 
Оформляющая удостоверение железная дорога может внести в эту форму 
удостоверения дополнительные данные, касающиеся проводника, в соответствии с 
внутренними правилами, действующими на этой дороге. 

 Печатание и заполнение  удостоверения производится с применением языков в 
соответствии § 2  статьи 7 СМГС. 

 Заявление на получение удостоверения подается: 

 - отправителем на станцию отправления; 

 - получателем или уполномоченным им лицом на ту станцию, на которой 
предоставляемые  им проводники берут на себя сопровождение груза, в соответствии с 
внутренними правилами, действующими на данной дороге. 

 Выдача удостоверения проводнику осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами, действующими на дороге, оформляющей удостоверение. 
Удостоверение должно быть подписано проводником. Его подпись подтверждает, что 
он ознакомлен отправителем или получателем с задачами, обязанностями и правами  
проводника по сопровождению груза. 

 Проводник должен постоянно иметь при себе в пути следования удостоверение и 
предъявлять его по требованию. 

Удостоверение возвращается проводником железной дороге  на той станции, на 
которой заканчивается  сопровождение груза 

§ 7. Вагоны с грузами, перевозимыми в сопровождении проводников, 
 



предоставляемых отправителем или получателем, не пломбируются железной дорогой. 

§  8. Если для местопребывания проводников в пути следования требуется 
отдельный вагон, то подача отправителем или получателем заявления о предоставлении 
такого вагона и предоставление вагона железной дорогой отправления  или назначения 
производятся в соответствии с внутренними правилами, действующими  на дороге 
отправления или дороге назначения. 

§ 9. Отправитель должен указать в накладной в графе “Наименование груза” 
имена и фамилии проводников, а также номера их документов, необходимых для 
переезда через государственные границы. Если отправитель и получатель договорились  
о смене проводников в соответствии с § 2 настоящих Правил, то отправитель, кроме 
того, должен отметить в графе “Наименование груза”, на какой пограничной станции 
производится смена проводников. Указанная пограничная станция зачеркивает сведения 
о проводниках, предоставленных отправителем, и записывает соответствующие 
сведения о проводниках, предоставленных получателем. 

 Если груз перевозится между пограничными станциями граничащих стран с 
проводниками экспедиторской организации или в вагоне, запломбированном этой 
экспедиторской организацией, то отправитель должен поместить в накладной в графе 
“Наименование груза” отметку следующего содержания: 

 - “от … (наименование пограничной станции ) до … (наименование пограничной 
станции ) груз будет перевозиться с проводниками … (наименование экспедиторской  
организации)” или  

 - “от … (наименование пограничной станции ) до ... (наименование пограничной 
станции ) вагон будет перевозиться за пломбами … (наименование экспедиторской  
организации)”. 

 Железная дорога не несет ответственности за полную или частичную утрату, 
уменьшение массы, повреждение, порчу или снижение качества груза по другим 
причинам, если груз между пограничными станциями перевезен в исправном вагоне, 
запломбированном экспедиторской организацией, за ее исправными пломбами. 

 Если отправитель уполномочил предосталенного им проводника соблюдать 
обязанности и осуществлять права отправителя, вытекающие из договора перевозки, в 
соответствии с § 4 настоящих Правил, то отправитель должен сделать в графе 
накладной  “Особые заявления отправителя” отметку с точным описанием этих 
полномочий проводника. 

Если для местопребывания  проводников в пути следования предоставляется 
отдельный вагон в соответствии с § 8 настоящих Правил, то отправитель должен 
поместить в накладной в графах “Вагон”, “Подъемная сила”, “Оси” и “Масса тары” 
соответствующие сведения о данном вагоне и под ними сделать отметку: “(Вагон для 
проводников)”. 

§ 10. Плата за проезд проводников исчисляется в соответствии со статьей 13 
СМГС и взимается в соответствии со статьей 15 СМГС. 

 Предметы, необходимые для личных нужд проводников в процессе 
сопровождения грузов, перевозятся бесплатно. 

 Не допускается провоз предметов, не являющихся необходимыми для 
проводника  в процессе сопровождения груза или не указанных в накладной, а также 
предметов, вывоз, ввоз или провоз которых запрещены в соответствии с таможенными 
или другими правилами стран, железные дороги которых участвуют в перевозке. 

 § 11.  Начало работы проводников на станции отправления или на попутной 
станции и связанные с этим  мероприятия регламентируются внутренними правилами, 
действующими на  той дороге, на которой начинается сопровождение груза. 



 § 12. Проводники должны надлежащим образом  осуществлять надзор, 
обслуживание, присмотр или уход за сопровождаемыми  ими грузами, а также 
предотвращать или отражать опасность, исходящую от данного груза или угрожающую 
ему. 

 Они обязаны, в частности: 

 1) смазывать рельсовый подвижной состав, следующий на своих осях, а также 
выполнять все другие работы по присмотру и обслуживанию, необходимые для 
обеспечения безопасности при следовании единиц подвижного состава на своих осях; 

 2) кормить и поить сопровождаемую живность и обеспечивать надлежащий уход 
за ней, очищать вагоны только в местах, установленных железной дорогой; 

 3) при перевозке скоропортящихся грузов осуществлять уход или обслуживание 
в соответствии с родами и свойствами этих грузов, соблюдать определенную 
температуру, необходимую для их сохранности (охлаждение, вентилирование, 
отопление). 

В случае чрезвычайных происшествий или возникновения опасности для 
проводников, сопровождаемого ими груза или для железной дороги проводники  
должны немедленно уведомить об этом железную дорогу и согласовать с ней 
необходимые меры, которые осуществляются проводниками, или железной дорогой, 
или совместно проводниками и железной дорогой. 

§ 13. С целью обеспечения безопасности проводников, других лиц и 
эксплуатации железной дороги, а также сохранности  сопровождаемого груза и других 
грузов проводники обязаны, в частности: 

 1) проявлять особое внимание и осторожность при посадке и высадке, при начале 
движения и остановке поезда, при маневровых передвижениях поезда или вагона, а 
также при открытии и закрытии дверей; 

 2) предохранять открытые двери вагонов от непреднамеренного закрытия; 

 3) находиться в вагоне, который был предоставлен проводникам для их 
местопребывания, или только в вагонах, в которых перевозятся сопровождаемые ими 
грузы. 

 Последнее условие не распространяется на сопровождение вагонов с опасными 
грузами; в этом случае проводники должны находиться вне вагонов с опасными 
грузами, однако в непосредственной близости от сопровождаемых ими вагонов с 
опасными грузами. 

 4) в случае остановки поезда на перегоне выходить из вагона только по вызову 
работников железной дороги или при возникновении опасности; 

 5) по мере возможности избегать  нахождения на путях; 

 6) если хождение по путям необходимо, проявлять максимальную 
предосторожность и осмотрительность, при этом, в частности: 

 - переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись в том, 
что на них нет приближающегося подвижного состава; 

 - не переходить пути у стрелок и крестовин; 

 - не перебегать пути непосредственно вблизи стоящего подвижного состава; 

 - не пролезать под вагонами; 

 - не переходить по автосцепкам или по буферам сцепленных вагонов; 

 7) при движении вагонов не стоять в открытых дверях  вагонов или вблизи к 
открытым дверям  и не высовывать и не выбрасывать никаких предметов из вагонов; 



 8) при движении вагона не сидеть на бортах и не стоять вблизи к бортам 
платформ, если перевозка грузов вместе с проводниками  на платформах разрешается 
железными дорогами, участвующими в перевозке; 

 9) в темноте носить при себе фонарь, хорошо светящий и обеспечивающий  
противопожарную безопасность; 

 10) не пользоваться источниками цветного света, которые могут быть похожи  на 
железнодорожные сигналы; 

 11) не допускать в сопровождаемые и предоставляемые согласно § 8 настоящих 
Правил вагоны посторонних лиц; 

12) безусловно и немедленно выполнять  указания и предупреждения работников 
железной дороги,  а также  не вмешиваться в деятельность железной дороги. 

§ 14. Для предотвращения пожаров проводники обязаны, в частности: 

 1) не курить и не использовать открытый огонь в вагонах и на погрузочных 
платформах станций, а также  применять только осветительные и нагревательные 
приборы, которые допускаются внутренними правилами, действующими на дороге 
отправления или дороге назначения; 

 2) при пользовании нагревательными приборами соблюдать внутренние правила 
противопожарной безопасности, действующие на дороге отправления или на дороге 
назначения; 

 3) иметь необходимые огнетушительные средства в тех вагонах, в которых 
находится солома, сено или другие легковоспламеняющиеся вещества или предметы.
  

 § 15. На электрифицированных участках с контактной сетью проводники 
должны, в частности: 

 1) соблюдать безопасное расстояние от контактной сети, установленное 
внутренними правилами, действующими на железных дорогах, участвующих в 
перевозке, и проявлять соответствующую осторожность  при обращении с 
длинномерными предметами; 

 2) не подниматься на крыши вагонов и грузы большой высоты; 

3) не прикасаться к лицам, животным и предметам, связанным с контактной 
сетью или находящимся в непосредственной близости к ней. 

§ 16. В случаях препятствий к перевозке и выдаче груза, перевозимого с 
проводником, и наличия в накладной отметки отправителя, сделанной им согласно § 9 
настоящих Правил, о предоставлени отправителем проводнику определенных полномочий, 
железная дорога должна запросить соответствующего указания от проводника груза. 
Если уполномоченный отправителем проводник  не сообщит железной дороге никакого 
указания или сообщит невыполнимое указание, то железная дорога должна поступить с 
грузом в соответствии со статьей 21 СМГС. Таким же  образом железная дорога должна 
поступать с грузом, за исключением перевозок живности, если проводники отсутствуют 
или имеются, но не в достаточном количестве для дальнейшей перевозки грузa. 

 Если при перевозке живности проводники отсутствуют или имеются в 
недостаточном количестве, железная дорога должна поступить в соответствии с 
внутренними правилами, действующими на данной железной дороге. 

§ 17. При необходимости в отдельных случаях дополнительных предписаний  по 
сопровождению грузов проводниками, помимо настоящих Правил, эти предписания 
согласуются железными дорогами, участвующими в перевозке, и сообщаются 
отправителю и получателю. 



§ 18. Отправитель и получатель несут ответственность перед железными 
дорогами за ущерб, причиненный невыполнением ими обязанностей , вытекающих из 
настоящих Правил, или выполнением этих обязанностей ненадлежащим образом, или 
тем, что предоставленные ими проводники: 

 1) не соответствовали требованиям, предъявляемым к ним настоящими Правилами; 

 2) не выполняли своих обязанностей, или выполняли их ненадлежащим образом, 
или не выполняли указаний, даваемых им железными дорогами, или выполняли эти 
указания ненадлежащим образом; 

 3) не принимали всех необходимых мер для обеспечения сохранности груза и для 
своевременного отражения опасности, исходящей от этого груза или угрожающей ему; 

 4) или другим образом по своей вине причинили ущерб железной дороге. 

 Если по обстоятельствам дела окажется, что ущерб, причиненный железной 
дороге, мог произойти по указанным выше причинам, то считается, что этот ущерб 
произошел именно от этих причин, пока отправитель или получатель не докажет иного. 

§ 19. В остальном для перевозки грузов в сопровождении проводников 
грузоотправителя или грузополучателя действуют положения СМГС. 
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Приложение 3.1 
 (к § 6 Приложения 3) 

 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОВОДНИКУ ГРУЗА 
TÕEND KAUBASAATURILE 

 
 
 

Проводник   _____________________________________________ 
Kaubasaatur                 (фамилия, имя) (ees- ja perekonnanimi) 

 
Проездной документ 

  
_____________________________________________ 

Raeisedokument                        (наименование и №) (nr ja nimetus) 

 
Cопровождаемый груз 

  
_____________________________________________ 

Saadetav kaup                           (наименование  груза) (kauba nimetus) 

 
Отправки №№ 

  
_____________________________________________ 

Saadetised nr   
   
от   _____________________________________________ 
Jaamast  (cтанция и дорога начала сопровождения) (jaam ja raudtee)  
 
До 
Jaamani 

  
_____________________________________________ 
(cтанция и дорога окончания сопровождения) (jaam ja raudtee) 

 
Через 
Läbi 

  
_____________________________________________ 
                      (пограничные станции) (piirijamad) 

 
Вагоны №№ 

  
_____________________________________________ 

Vagunid nr  (вагон местопребывания проводника и сопровождаемые  
им вагоны) 
(kaubasaaturi asukohavagun ja tema poolt saadetavad vagunid) 
 

 

 
 
 
 

 

 

Календарный штемпель 
станции 
Jaama kalendertempel 

  
Начальник станции ____________________________ 
Jaamaülem                         (подпись) (allkiri) 
                                        

  Проводник груза   _____________________________ 
  Kaubasaatur                         (подпись) (allkiri) 
 
 



Приложение 4 

(к § 3 статьи 5, 

§ 3 статьи 6, 

§ 4 статьи 8,  

§ 3 статьи 23, 

§ 1 Приложения 3, 

§ 4 Приложения 9) 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

 § 1. Настоящие Правила применяются при перевозках скоропортящихся грузов. 
К скоропортящимся грузам относятся такие грузы, которые при  перевозке требуют мер 
защиты  (охлаждения, отопления, вентилирования) от действия на них  высоких или 
низких температур, ухода или обслуживания. Перечень основных скоропортящихся 
грузов приведен в Приложении 4.1 к СМГС. 

 В зависимости от технологической и термической обработки и термического 
состояния перед погрузкой скоропортящиеся грузы подразделяются на 
глубокозамороженные (ниже -180С), замороженные (-6 до -180С), охлажденные и 
неохлажденные. 

 § 2. Срок доставки скоропортящегося груза определяется в соответствии со 
статьей 14 СМГС. Скорость перевозки (большую или малую) выбирает отправитель. 

 § 3. Скоропортящиеся грузы  должны предъявляться отправителем к перевозке 
только в надлежащем состоянии по качеству  (в том числе по температуре) в 
соответствии с нормативными требованиями страны отправления. Для перевозки 
скоропортящихся грузов, нуждающихся в таре или упаковке, отправитель должен  
применять тару или упаковку, отвечающие требованиям § 1 статьи 9 СМГС. 

 § 4. К накладной отправителем должен быть приложен в качестве 
сопроводительного документа согласно статье 11 СМГС сертификат или спецификация  
о качестве скоропортящегося груза, который относится только к данному 
скоропортящемуся грузу и к данной накладной. Одновременно при перевозке мяса, 
мясных изделий, сливочного масла, сала, животных жиров и других скоропортящихся 
грузов, подлежащих ветеринарно-санитарному контролю, отправитель должен 
приложить к накладной ветеринарный сертификат, а при перевозках свежих фруктов, 
овощей, картофеля и живых растений - и фитосанитарный сертификат, выдаваемые 
компетентными органами  страны отправления. Если хотя бы в одной из стран, 
железные дороги которой участвуют в  перевозке скоропортящихся грузов, требуется 
гигиенический сертификат, то отправитель должен в установленном порядке 
приложить его к накладной. 

 § 5. Способ перевозки скоропортящихся грузов  с применением мер защиты 
(охлаждение, вентилирование, отопление), род вагона (вагон-термос, вагон-ледник, 
рефрижераторный или крытый вагон) или контейнера, а также необходимость 
сопровождения груза, за исключением случаев, предусмотренных в § 6 настоящих Правил, 
определяются отправителем в зависимости от характера скоропортящегося груза и 
климатических условий на всем пути следования. 

В накладной в графе “Особые заявления отправителя” отправитель указывает 
необходимые меры защиты и температурный режим перевозки на весь путь следования. 
Температурный режим указывается в виде интервала температур с учётом технических 
возможностей вагонов (контейнеров) железных дорог по его обеспечению.  

Если в накладной не имеется таких указаний отправителя, то считается, что при 



перевозке данного скоропортящегося груза нет необходимости в применении мер 
защиты груза. 

 При выборе способа перевозки, рода вагона или контейнера отправитель должен 
учитывать термическое и физиологическое состояние груза перед погрузкой согласно § 
1 настоящих Правил, его возможный срок транспортабельности, рассчитанный срок 
доставки согласно § 2 настоящих Правил (срок доставки не должен превышать срока 
транспортабельности), а также время года и климатические условия на всем пути 
следования скоропортящегося груза. 

 Ответственность за последствия  от неправильного выбора способа перевозки и рода 
вагона, а также  невыполнения других требований, предусмотренных настоящими 
Правилами, несет отправитель. 

При перевозке скоропортящихся грузов с перегрузкой на пограничных станциях 
страны назначения принимающая сторона устанавливает способ перевозки с 
применением мер защиты и род вагона, руководствуясь внутренными Правилами, с 
учётом вышеизложенных требований и обеспечения их сохранности. 

§ 6. Скоропортящиеся грузы, требующие во время перевозки мер защиты, ухода 
или обслуживания согласно  § 1 настоящих Правил,  перевозятся  только повагонными 
отправками или отправками в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах. 

 Если скоропортящиеся грузы требуют ухода или обслуживания, вызывающих 
необходимость сопровождения грузов, то отправитель или получатель должны 
предоставить  своих проводников для сопровождения таких грузов согласно положения 
Приложения 3 к СМГС. Скоропортящиеся грузы, требующие при перевозке в кытом 
вагоне отопления, а также живая рыба, перевозятся только  при проводниках 
отправителя или  получателя  от станции отправления до станции назначения. Если 
скропортящиеся грузы  перевозятся в не принадлежащих  железной дороге вагонах-
рефрижераторах (рефрижератоных контейнерах), оборудование которых обслуживается 
работниками организаций-собственников вагонов-рефрижераторов (рефрижераторных 
контейнеров), то эти работники считаются проводниками отправителя или получателя с 
оформлением документов согласно положениям Приложения 3 к СМГС. 

 Сопровождение скоропортящихся грузов проводниками отправителя или 
получателя не требуется, если перевозка этих грузов осуществляется в вагонах-
рефрижераторах (рефрижератоных контейнерах), оборудование которых 
обслуживаются работниками железной дороги и отправитель в накладной  не сделал 
других отметок, касающихся ухода или обслуживания, кроме соблюдения 
температурных режимов. 

 § 7.  Если на одной из железных дорог, в том числе железной дороге, 
осуществляющей перегрузку, выявлено, что по условиям перевозки не обеспечивается 
сохранность скоропортящихся грузов, то эта железная дорога должна принять 
необходимые меры в соответствии с положениями статьи 21 СМГС. 

 § 8.  Ответственность за последствия отгрузки скоропортящихся грузов в 
вагонах и контейнерах, не отвечающих коммерческими и санитарным нормам, а в 
вагонах, не принадлежащих железной дороге, и техническим требованиям страны 
отправления. несёт отправитель. 

 § 9. Вагоны-термосы, рефрижераторные вагоны, вагоны-ледники, крытые 
вагоны, контейнеры, в том числе и рефрижераторные, готовятся под погрузку 
скоропортящихся грузов в соответствии с правилами, действующими на железной 
дороге отправления. 

 § 10. В крытых вагонах, предоставляемых железной дорогой под погрузку 
неохлажденных скоропортящихся грузов при вентилировании, отправитель обязан 
установить ограждения на люки, обеспeчивающие сохранность грузов, и о таком 



способе перевозки сделать  в накладной в графе  “Особые заявления отправителя”  
соответствующую отметку. 

 § 11. При перевозке грузов в вагонах, отапливаемых без помощи электричества 
или пара, печное оборудование предоставляется и устанавливается в вагонах железной 
дорогой или отправителем с соблюдением мер пожарной безопасности. Снабжение 
вагонов топливом производится: 

 1) в бесперегрузочном сообщении: отправителем на весь путь следования груза; 

 2) в перегрузочном сообщении: отправителем от станции отправления до первой 
перегрузочной станции и от этой перегрузочной станции до следующей перегрузочной 
станции или до станции назначения - по внутренним  правилам, действующим на той 
железной дороге, по которой следует груз. 

 При необходимости дополнительное топливо отпускается по письменным 
требованиям проводников на станциях, имеющих топливные склады. Стоимость 
топлива, отпущенного в пути следования груза, вписывается в накладную и 
удостоверяется станцией, выдавшей топливо. 

§ 12. Условия перевозок скоропортящихся грузов  в вагонах и рефрижераторных 
контейнерах, использующих для своего охлаждения или отопления внешние источники 
энергии (контактной сети, локомотива), согласовываются со всеми железными 
дорогами, участвующими в перевозке, заблаговременно. 

 § 13. Сборы за поддержание температурного режима в изотермических, 
рефрижераторных ваго-нах, имеющих собственные источники энергии, исчисляются в 
соответствии с применяемыми тарифами, действующими на железных дорогах 
следования груза и взимаются согласно статье 15 СМГС. 

Сборы за использование внешних источников энергии (контактной сети, 
локомотива) для работы машинного оборудования по охлаждению или отоплению 
грузов исчисляются по внутренним тарифам, действующим на железных дорогах 
следования груза и взимаются согласно статье 15 СМГС. 

 § 14. Сборы за снабжение вагонов-ледников льдом при следовании груза по 
железным дорогам отправления и назначения  исчисляются и взимаются в соответствии 
с внутренними тарифами, действующими на этих железных дорогах, а при следовании 
груза по транзитным железным дорогам - исчисляются в соответствии с применяемым 
для данной международной перевозки транзитным тарифом и взимаются согласно статье 
15 СМГС.  

 § 15. Для скоропортящихся грузов, перевозимых по железным дорогам 
Республики Болгария, Республика Польша отправитель в соответствующих случаях 
должен указать в накладной в графе “Особые заявления отправителя”, на какой из 
нижеуказанных станций вагон  должен быть снабжен естественным или сухим льдом 
или смесью (сообщая их процентное содержание) или топливом. 

 Для затребования снабжения льдом в пути следования отправитель помещает на 
вагоне и на накладную наклейку № 16 согласно образцу Приложения 6 к СМГС. 

 Снабжение вагонов льдом или топливом производится на станциях: 

 железных дорог Республики Болгарии: 

  Русе-pазпределителна; 

 железных дорог Республики Польша: 

  Малашевиче (только топливом) 

 § 16. Сообщения об изменениях и дополнениях перечня станций, приведенного в 
§ 15 настоящих Правил, направляются Комитету ОСЖД и железным дорогам - участницам 



настоящего Соглашения с указанием  даты вступления изменений и дополнений в силу 
с таким расчетом, чтобы это сообщение поступило в Комитет ОСЖД и на железные 
дороги - участницы настоящего Соглашения не позднее, чем за 45 дней до вступления 
изменений и дополнений в силу. При этом  положения статьи 37 СМГС не применяются. 

 Изменения и дополнения должны публиковаться железными дорогами в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах, однако 
исключение станций из перечня должно осуществляться не позднее, чем за 15 дней до 
вступления этого исключения в силу согласно § 1 статьи 37 СМГС. 

 § 17.  В остальном для перевозок скоропортящихся грузов применяются 
положения СМГС. 
 



 

Приложение 4.1 

(к § 1 Приложения 4) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

ОСНОВНЫХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

 1. Овощи и грибы свежие и консервированные  (кроме вяленых и сушеных): 
баклажаны, перец свежий, огурцы, помидоры, капуста, картофель, лук репчатый, свекла 
столовая, брюква, редиска, грибы свежие, овощи и грибы соленые и маринованные всякие, 
повидло и пюре из овощей, зелень всякая. 

 2. Фрукты и ягоды свежие и консервированные (кроме вяленых и сушеных): 
арбузы, бананы, дыни, фрукты и ягоды свежие, цитрусовые плоды, субтропические 
культуры, фрукты и ягоды маринованные, повидло, пюре и тесто фруктовое и ягодное, 
различные джемы и конфитюры, варенье фруктовое и ягодное. 

 3. Мясо и мясопродукты (в том числе птица битая и дичь), мясокопчености и 
колбасы и жиры животные: мясо животных во всяком виде, сало и жиры, птица битая, 
эндокринное сырье, субпродукты. 

 4. Молоко и молочные продукты: молоко свежее, сливки, сметана, творог, 
различные сорта сыра, брынза, масло сливочное и топленое. 

 5. Яйцо и яичный меланж. 

 6. Рыба, рыбопродукты и раки: икра живая рыбоводная и мальки, рыба всякая: 
живая, охлажденная, мороженная, копченая, соленая и маринованная, икра всякая и раки. 

 7. Маргарин, маргусалин, компаунд-жир, а также  сало искусственное из 
растительных масел. 

 8. Алкогольные напитки: пиво и портер, вино медовое, вина фруктовые и ягодные, 
вина виноградные, бекмес, сусло  виноградное,  настойки, наливки и шампанское. 

 9. Напитки безалкогольные, воды минеральные, натуральные и искусственные и 
напитки безалкогольные всякие. 

 10. Дрожжи хлебопекарные прессованные. 

 11. Консервы в герметической упаковке. 

12. Растения живые: деревья и кусты живые, рассада овощная, саженцы всякие и 
другой  посадочный материал, растения  вечнозеленые, цветы живые и срезанные. 



Приложение 5  
(к § 4 статьи 5) 

(Рис. 1–6) 
ГАБАРИТЫ   ПОГРУЗКИ 

 

 

1 

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega  
1520 mm 

AZ, BC, GR, KZH, KRG, 
LDZ, LG, CFM, MTZ, 
RZD, TDZ, TRK, UTI, 

UZ, EVR 
 



 
 
 

 
 

2 
 

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega 
1435 mm 

KZD 
 



 
 
 

 
 

3 
 

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega 
1435 mm 

ZC 
 



 
 
 

 
 

4 
 

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega 

1435 mm 
BDZ, PKP 



 
 

 

5 
 

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega  

1000 mm 
DSVN 



 
 
 

6

Laadimisgabariit raudteedel rööpmelauisega  
1435 mm 

DSVN 
(üle riigipiiri Dong-Dangi) 



 

Приложение 6  

(к § 5 статьи 5,  

§ 3 статьи 9,  

Приложению 2  

и § 15 Приложения 4) 

НАКЛЕЙКИ НА МЕСТА ОТПРАВОК, ВАГОНЫ,  

КОНТЕЙНЕРЫ И НАКЛАДНЫЕ, А ТАКЖЕ ЗНАКИ  

МАРКИРОВКИ НА МЕСТА ОТПРАВОК 

1. Наклейки на места отправок, вагоны, контейнеры и накладные 

 

Изображения, размеры и описания знаков опасности №№ 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A*, 7B*, 7C*, 7D*, 8 и 9, касающихся перевозок опасных 
грузов, помещены в Приложении 2.9 к Приложению 2 к СМГС.  

C
О
П

Размеры и описания наклеек №№ 10-18 помещены в настоящем Приложении, а их 
изображения - на 3-й странице обложки (кроме наклейки № 15, изображение которой 
помещено в Приложении 2.9 к Приложению 2 к СМГС). Кроме того, изображения, 
размеры и описания наклеек №№ 10-15 помещены также в Приложении 2 к СМГС. 

2. Размеры и описание наклеек на места отправок, 

вагоны, контейнеры и накладные 

2.1. Размеры наклеек 

 

2.1.1. Размеры знаков опасности, касающихся перевозок опасных грузов, помещены 
в Приложении 2.9 к Приложению 2 к СМГС. 

C
О
П

2.1.2. Размеры наклеек №№ 10-12 на места отправок - 148х210 мм. В случае, если 
величина отправки этого требует, размеры могут быть уменьшены настолько, чтобы 
наклейки оставались ясно видимыми. 

2.1.3. Размеры наклеек №№ 13 и 15 на вагоны - 148х210 мм, линия основания 
треугольника – не менее 105 мм, высота треугольника – не менее 74 мм. 

2.1.4. Размеры наклейки № 16: 

- для вагонов и контейнеров - 148х105 мм; 

- для накладных                     - 37х27 мм. 

2.1.5. Размеры наклеек №№ 17 и 18 на вагоны и контейнеры - 148х105 мм. 

 

2.2. Описание наклеек  

Описания знаков опасности, касающихся перевозок опасных грузов, помещены в 
Приложении 2.9 к Приложению 2 к СМГС. 

C
О
П



Наклейка № 10 

Цвет бумаги: белый или подходящий контрастный фон. 

Рисунок: раскрытый зонт черного цвета с шестью каплями воды. 

Надпись (значение): Беречь от сырости. 

 

Наклейка № 11 

Цвет бумаги: белый или подходящий контрастный фон. 

Рисунок: две стрелы черного цвета, направленные вверх.  

Надпись (значение): Верх, не кантовать. 

 

Наклейка № 12 

Цвет бумаги: белый или подходящий контрастный фон. 

Рисунок: стеклянный бокал черного цвета. 

Надпись (значение): Бьющийся груз. Обращаться осторожно. 

Наклейка № 13 

Цвет бумаги: белый. 

Рисунок: восклицательный знак черного цвета в красном треугольнике. 

Надпись (значение): Перемещать осторожно. При маневрах не толкать. 

Наклейка № 4 

(Резервная) 

 

Наклейка № 15 

Цвет бумаги: белый. 

Рисунок: три красных треуголника, внутри каждого -  восклицательный знак 
черного цвета. 

Надпись (значение): Передвигать толчками и спускать с сортировочной горки 
запрещено. Должен подаваться отдельным локомотивом. Беречь от соударения с 
другим подвижным составом. 

Наклейка № 16 

Цвет бумаги: синий. 

Рисунок: белый медведь на льдине, отпечатанные белым цветом. 

Надпись (значение): Дополнительное снабжение льдом. В нижней части наклейки 
находится белое поле размером 148х20 мм (наклейка для вагона) или 37х5 мм 
(наклейка для накладных), куда отправитель вписывает название станции, на которой 
должно быть произведено дополнительное снабжение льдом. Название станции 
должно быть сделано на языке страны отправления с переводом на один из рабочих 
языков ОСЖД (китайский, русский). 

 

Наклейка № 17 

Цвет бумаги: белый. 

Рисунок: голова быка, петух и сидящая собака, отпечатанные синим цветом. 
Надпись (значение): Живность. 

 



Наклейка № 18 

Цвет бумаги: белый. 

Рисунок: рыба, тюльпан и кисть винограда с листом, отпечатанные синим цветом. 

Надпись (значение): Скоропортящиеся грузы. 

 

Примечание:  
1. Наклейки №№ 10-13, 15 должны быть обрамлены черной полосой, №№ 17 и 18 - 

синей полосой. 

2. Наклейки №№ 16-18 могут быть напечатаны в форме прямоугольника, 
расположенного или вертикально, или горизонтально. 

 

  
 

3.1. Знаки маркировки на места отправок 

1   

 

Место застроповки цепей, тросов Пример нанесения знаков маркировки 

  

Центр тяжести  

3.2. Описание знаков маркировки на места отправок 
 

Знак маркировки 1 
Цвет рисунка черный на светлом фоне или другие контрастные цвета.  
Рисунок: цепь. 

Знак маркировки 2 
Цвет рисунка черный на светлом фоне или другие контрастные цвета. 

Рисунок: две пересекающиеся под прямым углом линии, обведенные в их точке 
пересечения окружностью в виде прерывистой линии. 
 



 
 

Приложение 7 

(к § 6 статьи 5,  

§ 4 статьи 6 

и § 4 статьи 23)  

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

§ 1. Настоящие правила применяются при перевозке легковых, грузовых, 
специальных автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев, их кузовов, тракторов, 
экскаваторов, самоходных сельскохозяйственных машин и другой техники на колесном и 
гусеничном ходу (в дальнейшем именуемой "автотракторной техникой").  

§ 2. Автотракторная техника перевозится в универсальных и специальных 
вагонах, контейнерах. Легковые автомобили перевозятся в крытом подвижном составе, 
контейнерах, перевозка их на открытом подвижном составе производится в 
сопровождении проводников отправителя или получателя. Автотракторная техника, 
бывшая в эксплуатации, на открытом подвижном составе перевозится в сопровождении 
проводников отправителя или получателя.  

Специальные автомобили (мастерские и лаборатории на автомобилях, автомобили 
рентгеновские, реанимационные, скорой помощи, пожарные машины и др.), в случае 
оснащения их специальным оборудованием, перевозятся на открытом подвижном 
составе в сопровождении проводников отправителя или получателя.  

Допускается перевозка бывшей в эксплуатации автотракторной техники на 
открытом подвижном составе без проводников на условиях, согласованных между 
отправителем, получателем и железными дорогами, участвующими в перевозке.  

§ 3. При предъявлении к перевозке автотракторной техники грузоотправитель 
обязан:  

• проверить работоспособность тормозной системы и после погрузки 
затормозить машину так, чтобы не могло произойти самооттормаживание, слить воду;  

• застопорить фиксаторами и закрепить все подвижные и поворотные части 
способом, исключающим перемещение их и разворот;  

• снять и упаковать легкоснимаемые детали и узлы (легкоснимаемые детали и 
узлы — это детали и узлы, которые могут быть сняты с автотракторной техники без 
применения инструментов: зеркала, щетки-снегоочистители и т.п.);  

• снять и упаковать или защитить упаковочным материалом все бьющиеся 
детали (в т.ч. стекла), а также незащищенные бензо- и электромоторы, аккумуляторы. 
Допускается перевозка автотракторной техники без защиты бьющихся деталей при 
условии, что отправитель всю ответственность за бой и за все последствия, связанные с 
отсутствием защиты, принимает на себя. В графе 4 "Особые заявления отправителя" 
отправитель должен сделать отметку "Перевозка без защиты бьющихся деталей". В этом 
случае вопрос возмещения ущерба за бой и за последствия, связанные с отсутствием 
защиты бьющихся деталей, решается между отправителем и получателем без участия 
железной дороги;  

• закрыть двери кабин, салонов, крытых кузовов, капоты, багажники, отсеки и 
т.п. на защелки, замки (при их отсутствии — оборудовать дополнительными запорными 
устройствами) и опломбировать кабину, салон, кузов, капот. Пломбирование 
производится в соответствии с внутренними правилами дороги отправления. При этом, 
пломбирование должно производиться пломбами, снятие которых невозможно без их 

;      ,   



повреждения; пломбы должны быть наложены таким образом, чтобы исключалась 
возможность доступа в салон, кабину и т.д. без повреждения пломб. Пломбы не должны 
повреждать окрашенную поверхность автотракторной техники.  

§ 4. При перевозке автотракторной техники в крытом подвижном составе, в 
контейнерах, а также в сопровождении проводников отправителя или получателя, 
демонтаж легкоснимаемых деталей и узлов, защита бьющихся деталей и пломбирование 
кабин, салонов, кузовов, багажников не требуется.  

§ 5. Ключи от всех машин, следующих по одной накладной на открытом 
подвижном составе, укладываются в специальный планшет с ячейками, номера которых 
соответствуют номерам машин. Планшет перевозится в салоне, кабине или багажнике 
одной из машин, ключ от которой упаковывается, опечатывается грузоотправителем и 
прочно прикрепляется к перевозочным документам, о чем в графе 4 накладной "Особые 
заявления отправителя" делается отметка с указанием номера машины, которой 
принадлежит данный ключ.  

§ 6. Принадлежности автотракторной техники, размещаемые на время перевозки в 
кабине, салоне, багажнике, крытом кузове, должны быть упакованы. Ящики с 
крупногабаритными деталями и узлами в случае невозможности их размещения по 
размерам в кабине, салоне, багажнике, крытом кузове могут размещаться вне 
автотракторной техники на полу вагона, по возможности, в труднодоступном месте и 
прикрепляются к полу. При этом они должны быть окантованы металлической лентой. 
Количество ящиков должно быть указано в накладной. В каждое место должен быть 
вложен перечень содержимого.  

§ 7. При перевозке автотракторной техники на открытом подвижном составе 
маршрутами комплектующие изделия, инструмент и принадлежности могут отгружаться 
в крытых вагонах в соответствующей упаковке и следовать вместе со всей партией 
автотракторной техники. В этом случае в накладной в графе 4 "Особые заявления 
отправителя" отправитель указывает "Инструмент, комплектующие детали и узлы не 
вкладывались".  

§ 8. Для каждой единицы автотракторной техники отправитель должен составить 
опись по форме Приложения 7.1 в двух экземплярах на языке страны отправления с 
переводом на один из рабочих языков ОСЖД (китайский, русский), а именно:  

• при перевозке в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, 
Республику Болгария, Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, 
Латвийскую Республику, Литовскую Республику, Республику Молдова, 
Республику Польша, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, 
Туркменистан, Республику Узбекистан, Украину, Эстонскую Республику, — на 
русский язык;  

• при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую 
Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику — на 
китайский или русский язык;  

• при перевозке в или транзитом через Монголию — на русский язык.  

В описи указывается название топлива, содержащегося в топливном баке в 
пределах допустимого количества (для автотракторной техники грузоподъемностью до 5 
т количество топлива в баках не должно превышать 10 л, грузоподъемностью свыше 5 т 
— 15л), количество наложенных на автотракторную технику пломб, места их наложения 
и знаки, количество ящиков с запасными и легкоснимаемыми деталями, инструментами, 
места их нахождения, список снятых деталей, перечень недостающих деталей при 
некомплектной поставке, а в случаях отправления при маршрутных отправках 
инструмента и комплектующих деталей отдельно в крытом вагоне делается отметка: 
"Инструмент, комплектующие детали и узлы не вкладывались". Один экземпляр описи 



прикладывается к накладной, а второй вкладывается в кабину, салон и т.п. или 
прикрепляется изнутри кабины на лобовое стекло. При необходимости к описи 
прилагается схема строповки для перегрузки автотракторной техники грузоподъемными 
устройствами.  

Внутренние правила дороги отправления могут предусматривать составление 
дополнительных экземпляров описи для дороги отправления.  

§ 9. Автотракторная техника, погруженная на открытом подвижном составе, 
принимается железной дорогой к перевозке с проверкой правильности погрузки и 
крепления, наличия пломб отправителя и знаков на них, количества ящиков с 
крупногабаритными деталями и узлами, погруженными на пол вагона, наличия описи и 
по внешнему осмотру целостности самой автотракторной техники.  

В аналогичном порядке производится выдача автотракторной техники на станциях 
назначения, передача ее на пограничных станциях.  

При перевозке автотракторной техники в крытом подвижном составе, контейнере 
прием, выдача и передача автотракторной техники производится с проверкой наличия и 
состояния пломб на вагоне, контейнере.  

§ 10. В остальном при перевозке автотракторной техники применяются положения 
СМГС.  
 



СМГС/SMGS 
 Приложение  7.1 к СМГС

 
 

AUTODE JA TRAKTORITE LOEND 
 

ОПИСЬ К АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ 
 

 
 

Nr 
 

№ п/п 

Osa (kütuse) 
nimetus 

 
Наименования 
частей (топлива) 

Osade (kütuse) 
arv 

 
Кол-во частей 

(топлива) 

Osade, plommide 
asukoht 

 
Места нахождения 
частей, пломб 

Plommide arv 
ja märgid 

 
Кол-во 

ложенных пломб 
и их знаки 

1 2 3 4 5 
     



Приложение 8 

 (к § 5 статьи 6  

и § 3 статьи 23) 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ  

§1. Настоящие Правила применяются при перевозках груженых и порожних 
универсальных среднетоннажных контейнеров, принадлежащих железным дорогам, 
универсальных и специализированных*  крупнотоннажных контейнеров независимо от 
принадлежности. 

∗ Под специализированными контейнерами понимаются контейнеры, предназначенные 
для перевозки определенных родов грузов и в соответствии с этим имеющие специальную 
конструкцию. 

 

§2. Универсальными среднетоннажными контейнерами являются контейнеры 
вместимостью 5 и 11 куб.м с максимально допустимой массой брутто 3 и 5 т 
соответственно и имеющие наружные размеры: 3-х тонный - длиной 2100 мм, 
шириной 1325 мм,  высотой 2400 и 2591 мм; 5-ти тонный - длиной 2100 мм, шириной -2650 
мм, высотой 2400 и 2591 мм. Универсальные среднетоннажные контейнеры, 
принадлежащие железным дорогам, должны иметь маркировку в соответствии со 
стандартами и согласованными требованиями железных дорог, на которых они 
обращаются. 

 

Универсальные среднетоннажные контейнеры, не отвечающие вышеуказанным условиям, 
допускаются к перевозке только по согласованию между участвующими в перевозке 
железными дорогами. 

 

Универсальными и специализированными крупнотоннажными контейнерами являются 
контейнеры серии 1 ИСО длиной 10 (2991 мм), 20 (6058 мм), 30 (9125 мм) и 40 (12192 мм) 
английских футов, отвечающие стандартам ИСО, в том числе: 

 

- ИСО 830 "Грузовые контейнеры. Терминология";  

- ИСО 668 "Грузовые контейнеры серии 1. Классификация, размеры и масса";  

- ИСО 6346 "Грузовые контейнеры. Кодирование, идентификация и 
маркировка". 

 

Крупнотоннажные контейнеры должны соответствовать требованиям 
"Международной Конвенции по безопасным контейнерам 1972 ООН/ИМО" (КБК) и иметь 
таблички КБК установленного содержания и стандарта. 

 

Крупнотоннажные контейнеры, следующие транзитом или назначением на железные 
дороги Республики Беларусь, Республики Болгария, Грузии, Республики Казахстан, 
Корейской Народно-Демократической Республики, Литовской Республики, 
Республики Молдова, Монголии, Республики Польша, Российской Федерации, Украины, 
Эстонской Республики, должны соответствовать "Таможенной Конвенции, касающейся 
контейнеров, 1972 года" (КТК) и иметь таблички КТК установленного содержания и 
стандарта. 

 

§3. Среднетоннажные и крупнотоннажные контейнеры перевозятся контейнерными 
отправками. 

 

§4. Перевозки контейнеров производятся между станциями, открытыми:  

1)   для операций со среднетоннажными контейнерами и указанными в Приложении 8.1 к 
СМГС. В Приложении 8.1 к СМГС указаны также пограничные станции, открытые для 

 



перегрузки среднетоннажных контейнеров из вагонов колеи шириной 1435 мм в вагоны 
колеи шириной 1520 мм и наоборот; 

2) для операций с крупнотоннажными  контейнерами и указанными в Приложении 8.2 к 
СМГС. В Приложении 8.2 к СМГС указаны также  пограничные  станции, открытые для 
перегрузки крупнотоннажных контейнеров из вагонов колеи шириной 1435 мм в вагоны 
колеи шириной 1520 мм и наоборот. 

 

По согласованию между заинтересованными железными дорогами перевозки 
среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров могут производиться назначением 
нa станции, не указанные в Приложениях 8.1 и 8.2 к СМГС. 

 

§5. Прием к перевозке контейнеров, принадлежащих железным дорогам, назначением 
в страны, железные дороги которых не участвуют в СМГС, или назначением в страны, 
железные дороги которых являются участниками СМГС, но с которыми отсутствуют 
соглашения об использовании (возврате) контейнеров, производится в соответствии с 
внутренними правилами железной дороги отправления. 

 

§6. Перевозка в контейнерах опасных грузов производится в соответствии с Приложением 
2 к СМГС. 

 

§7. В универсальных контейнерах, принадлежащих железным дорогам, запрещается 
перевозка грузов, которые могут повредить или настолько загрязнить контейнер, что 
очистка его в соответствии с § 17 настоящих Правил будет невозможна, а также 
запрещается перевозка зловонных грузов и грузов, которые могут вызвать инфекцию. 

 

Масса одного места груза в крупнотоннажных контейнерах не должна превышать 
1500 кг, в среднетоннажных - 1000 кг. 

 

§8. Перевозка в контейнерах скоропортящихся грузов производится в соответствии с 
Приложением 4 к СМГС. 

 

§9. Перевозка контейнеров, требующих подключения к источнику питания, в загонах 
железных дорог, или с обслуживанием работниками железных дорог, а также 
контейнеров с открытым верхом, контейнеров-платформ, контейнеров на базе 
платформ с неполной надстройкой производится только по согласованию с 
участвующими в перевозке железными дорогами. 

 

§10. Если в настоящих Правилах и соответствующих положениях СМГС не указано иного, 
приём контейнеров к перевозке производится по внутренним правилам, действующим на 
дороге отправления, а выдача контейнеров - по внутренним правилам, действующим на 
дороге назначения. 

 

§11. Отправитель должен установить пригодность контейнера, независимо от его 
принадлежности, для перевозки данного груза. Если он произведет погрузку в 
неисправный контейнер или в контейнер, не пригодный для перевозки данного груза, 
а также в контейнер, не отвечающий требованиям, изложенным в §2 настоящих 
Правил, то железная дорога не несет ответственности за возникшие вследствие этого 
полную или частичную утрату, повреждение, порчу или снижение качества груза и за 
другие последствия, возникшие в связи с указанными обстоятельствами. 

 

Грузы, перевозимые в первичной упаковке, без тары или в облегченной таре, а также 
предназначенный для их перевозки контейнер отправителем предварительно 
подготавливаются таким образом, чтобы исключить порчу, повреждение или 
снижение качества груза, отрицательное воздействие груза на контейнер (например, 
обкладка стен и пола контейнера бумагой, картоном, пленкой, установка защитных 
планок, резиновых прокладок, применение мягкого изоляционного материала и др.). 

 

Грузы в промасленном состоянии допускаются к перевозке в контейнерах,  



принадлежащих железным дорогам, только в упаковке при условии застилки 
предохраняющим материалом пола контейнера и прокладки предохраняющего 
материала между стенками контейнера и грузом или применения других мер 
предохранения внутренней поверхности контейнера от загрязнения и механического 
повреждения. 

Отправитель должен погрузить груз в контейнер таким образом, чтобы двери 
контейнера могли свободно открываться и закрываться. Между грузом и дверью 
контейнера должно оставаться свободное пространство от 3 до 5 см. Кроме того, 
отправитель обязан таким образом размещать и крепить груз в контейнере, чтобы 
исключить повреждение контейнера как при загрузке, так и при перевозке. В 
остальном погрузка грузов в контейнер и крепление их в контейнере осуществляются 
в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления. 

 

Если у порожних крупнотоннажных контейнеров, не принадлежащих железным 
дорогам, имеются повреждения, не создающие угрозу безопасности обслуживающему 
персоналу и движению, то такие контейнеры могут быть приняты к перевозке. При 
этом отправитель должен указать вид и размер повреждений в накладной в графе 
«Наименование груза». 

 

Железная дорога не несет ответственности за полную или частичную утрату, 
уменьшение массы груза, порчу, повреждение или снижение качества груза в 
контейнере, передаваемом получателю в исправном состоянии и за исправными 
пломбами или ЗПУ отправителя. 

 

§12. Контейнеры могут быть загружены до максимальной грузоподъемности. 
Максимальной грузоподъемностью контейнера считается величина, равная разнице 
между массой брутто и массой тары контейнера, указанных в нанесенном на 
контейнере трафарете. При обнаружении превышения максимальной 
грузоподъёмности контейнера железная дорога применяет меры и положения, 
аналогичные установленным для вагонов в § 3 и 4 статьи 12  СМГС. 

 

§13. На каждый груженый и каждый порожний контейнер составляется отдельная 
накладная. 

 

§14. Заполнение накладной производится в соответствии с Пояснениями по 
заполнению накладной СМГС (Приложение 12.5 к СМГС). 

 

§ 15. Груженые контейнеры, за исключением универсальных контейнеров с 
домашними вещами, принимаются к перевозке за пломбами или ЗПУ отправителя. 
Универсальные контейнеры с домашними вещами пломбируются станцией 
отправления в присутствии отправителя, если внутренними правилами, 
действующими на дороге отправления, не предусмотрено иного. 

 

Пломбирование контейнеров производится в соответствии с § 8 статьи 9 СМГС и 
внутренними правилами, действующими на дороге отправления. 

 

Каждый дверной проем среднетоннажного и крупнотоннажного контейнера должен 
быть опломбирован одной пломбой, накладываемой на рукоятку запорного устройства 
створки двери, закрывающейся последней. 

 

Количество и место наложения пломб или ЗПУ при пломбировании 
специализированных контейнеров определяется количеством дверей или загрузочных 
и разгрузочных устройств, служебных отсеков в соответствии с внутренними 
правилами железной дороги отправления. 

 

При пломбировании среднетоннажных контейнеров пломбами ручка замка  



дополнительно закрепляется проволокой. 

§ 16. В случае повреждения в пути следования универсального контейнера, 
принадлежащего железной дороге, из-за чего дальнейшая перевозка в нем груза окажется 
невозможной, железная дорога, на которой обнаружен поврежденный контейнер, должна 
перегрузить груз в другой пригодный контейнер и при необходимости составить 
коммерческий акт в соответствии со статьей 18 СМГС. 

 

Если контейнера, пригодного для перегрузки груза, не имеется в наличии или, если грузы 
не могут быть перегружены железной дорогой из-за их особых естественных свойств, их 
опасности или по другим причинам, то с ними следует поступать в соответствии со статьей 
21 СМГС. 

 

Если поврежденный или неисправный универсальный контейнер не является 
собственностью железной дороги, а также в случае, если неисправный контейнер 
является специализированным, станция железной дороги, обнаружившая 
неисправность контейнера, поступает с этим контейнером в соответствии со статьей 
21  СМГС. 

 

§17. Принадлежащие железным дорогам контейнеры должны быть возвращены 
получателем в очищенном состоянии, а в необходимых случаях 
продезинфицированными или промытыми. 

 

§18. За задержку в возврате принадлежащих железной дороге контейнеров 
отправителем дороги отправления или за задержку в возврате принадлежащих 
железной дороге контейнеров получателем дороги назначения отправитель или 
получатель несут ответственность в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге отправления или на дороге назначения. 

 

§19. Дорога назначения после выдачи получателю контейнера, не принадлежащего 
железной дороге, не обязана принимать меры по возврату его в порожнем состоянии 
или дальнейшему использованию. 

 

§20. Сообщение об изменениях и дополнениях перечней станций, приведенных в 
Приложениях 8.1 и 8.2 к СМГС, направляется Комитету ОСЖД, железным дорогам - 
участницам настоящего Соглашения с указанием даты вступления изменений и 
дополнений в силу с таким расчетом, чтобы это сообщение поступило в Комитет 
ОСЖД и на железные дороги - участницы настоящего Соглашения не позднее чем за 
45 дней до вступления в силу изменений и дополнений. При этом положения статьи 37 
СМГС не применяются. 

 

Изменения и дополнения должны публиковаться железными дорогами в соответствии 
с внутренними правилами, действующими на железных дорогах, однако исключение 
станций из перечней должно осуществляться не позднее, чем за 15 дней до 
вступления в силу этого исключения согласно § 1 статьи 37 СМГС. 

 

§21. В остальном, при перевозках груженых и порожних контейнеров, действуют 
положения СМГС. 

 

  
 



 

Приложение 8.1  
(к § 4 и § 20 Приложения 8) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ, 

ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДНЕТОННАЖНЫМИ 

КОНТЕЙНЕРАМИ 
 

Категория 
контейнера 

(масса брутто в 
тоннах) 

 
 

Наименование 
станции 

 
 

в 
местах 
общего 
пользов
ания 

на 
подъездн
ых путях 

Максим
ально 
допусти
мая 
масса 
брутто, 
в 
тоннах 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 
железных дорог 
Азербайджанской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Гянджа 3; 5  5,0  
Евлах 3; 5  5,0  
Кишлы 3; 5  5,0  
Мингечаур-Город 3; 5  5,0  
Лиман 3; 5  5,0  
Сальяны 3; 5  5,0  
Сумгаит 3; 5  5,0  
Хачмас 3; 5  5,0  
Худат 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Республики 
Беларусь 

    

1 2 3 4 5 
Аульс (Гродно)¹ 3; 5  5,0  
Барановичи-Центральные 3; 5  5,0  
Березина (Бобруйск)¹ 3; 5  5,0  
Борисов 3; 5  5,0  
Брест-Северный 3; 5  5,0  
Витебск 3; 5  5,0  
Жлобин 3; 5  5,0  
Калинковичи 3; 5  5,0  
Кобрин 3; 5  5,0  
Кричев 1 3; 5  5,0  
Лида 3; 5  5,0  
Могилев 2-на-Днепре 3; 5  5,0  
Молодечно 3; 5  5,0  
Орша-Восточная 3; 5  5,0  



Пинск 3; 5  5,0  
Полоцк 3; 5  5,0  
Слуцк 3; 5  5,0  
Степянка (Минск)¹ 3; 5  5,0  
Центролит (Гомель)¹ 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Брест-Северный      
(Брест-Центральный)²   32,0   
железные дороги Грузии     
1 2 3 4 5 
Тбилиси-Товарная 3; 5  5,0  
Кутаиси II 3; 5  5,0  
Батуми-Товарная 3; 5  5,0  
Самтредиа 3; 5  5,0  
Хашури 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Батуми-Товарная     
железных дорог Республики 
Казахстан 

    

1 2 3 4 5 
Актобе 3; 5  5,0  
Аксу 3; 5  5,0  
Алма-Ата I 3; 5  5,0  
Арысь I 3; 5  5,0  
Астана 3; 5  5,0  
Атбасар 3; 5  5,0  
Атырау 3; 5  5,0  
Балхаш I 3; 5  5,0  
Джамбул 3; 5  5,0  
Екибазтуз I 3; 5 3; 5 5,0  
Есиль 3; 5  5,0  
Жезгазган 3; 5  5,0  
Жеты-Су 3; 5  5,0  
Жилаево 3; 5  5,0  
Защита 3; 5  5,0  
Караганды 3; 5  5,0  
Кзыл-Орда 3; 5  5,0  
Кокшетау I 3; 5  5,0  
Кустанай 3; 5  5,0  
Лениногорск 3; 5  5,0  
Луговая 3; 5  5,0  
Майлин 3; 5  5,0  
Мангышлак 3; 5  5,0  
Павлодар-Южный 3; 5  5,0  
Сары-Шаган 3; 5  5,0  
Семипалатинск-Грузовой 3; 5 3; 5 5,0  
Талды-Курган 3; 5  5,0  
Туркестан 3; 5  5,0  
Тюратам 3; 5 3; 5 5,0  
Чимкент 3; 5  5,0  
Чу 3; 5  5,0  



для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Корейской 
Народно-Демократической 
Республики  

    

1 2 3 4 5 
Букчхон 3; 5  5,0  
Кальма 3; 5  5,0  
Кильчжучхоннен 3; 5  5,0  
Крмсарни 3; 5  5,0  
Коньин 3; 5  5,0  
Косан 3; 5  5,0  
Кэсон 3; 5  5,0  
Пхеньган 3; 5  5,0  
Ранам 3; 5  5,0  
Рачжинхан 3; 5  5,0  
Самхянь 3; 5  5,0  
Сопхо 3; 5  5,0  
Сосаривон 3; 5  5,0  
Сохэчжу 3; 5  5,0  
Танчхон 3; 5  5,0  
Тоньпхеньян 3; 5  5,0  
Туманган 3; 5  5,0  
Хамхын-Сортировочный 3; 5  5,0  
Хверенчхоннен 3; 5  5,0  
Хыннамхан 3; 5  5,0  
Пурен 3; 5  5,0  
Чонам 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Туманган   5,0  
железных дорог Кыргызской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Бишкек I 3; 5  5,0  
Джалал-Абад 3; 5  5,0  
Кызылкия 3; 5  5,0  
Ош 3; 5  5,0  
Рыбачье 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Латвийской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Даугавпилс 3; 5  5,0  
Рига-Пречу 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Литовской 
Республики 

    



1 2 3 4 5 
Вильнюс 3; 5  5,0  
Каунас 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Республики 
Молдова 

    

1 2 3 4 5 
Бендер II 3; 5  5,0  
Кишинэу 3; 5  5,0  
Корат 3; 5  5,0  
Окница 3; 5  5,0  
Рэуцел 3; 5  5,0  
Рыбница 3; 5  5,0  
Тираспол 3; 5  5,0  
Унгень 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Монголии     
1 2 3 4 5 
Багануур 3; 5  5,0  
Дархан 3; 5  5,0  
Замын Ууд 3; 5  5,0  
Сухбаатар 3; 5  5,0  
Толгойт 3; 5  5,0  
Улаанбаатар 3; 5  5,0  
Эрдэнэт 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Замын Ууд 3; 5 5,0   
Сухбаатар 3; 5  Станця 

передач
и без 
перегру
за 

 

     
железных дорог Российской 
Федерации 

    

1 2 3 4 5 
Абаза 3; 5  5,0  
Абакан 3; 5  5,0  
Абдулино 3; 5  5,0  
Агрыз 3; 5  5,0  
Азов 3; 5  5,0  
Аксаково 3; 5  5,0  
Алапаевск 3; 5  5,0  
Алатырь 3; 5  5,0  
Алды 3; 5  5,0  
Алейская 3; 5  5,0  
Александров 3; 5  5,0  



Алексеевка 3; 5  5,0  
Анжерская 3; 5  5,0  
Анисовкс 3; 5  5,0  
Анна 3; 5  5,0  
Апатиты 3; 5  5,0  
Апрелевка  3; 5 5,0  
Апшеронская 3; 5  5,0  
Арамиль 3; 5  5,0  
Арзамас II 3; 5  5,0  
Армавир-Ростовский 3; 5  5,0  
Арсеньев 3; 5  5,0  
Артем-Приморский I 3; 5  5,0  
Архангельск-Город 3; 5  5,0  
Архара 3; 5  5,0  
Арчеда 3; 5  5,0  
Асбест 3; 5  5,0  
Асеевская 3; 5  5,0  
Асино 3; 5  5,0  
Атиг 3; 5  5,0  
Аткарск 3; 5  5,0  
Ахтари 3; 5  5,0  
Ахтуба 3; 5  5,0  
Ачинск I 3; 5  5,0  
Аша 3; 5  5,0  
Аэропорт  3; 5 5,0  
Байкальск  3; 5 5,0  
Балабаново 3; 5  5,0  
Балакирево  3; 5 5,0  
Балаково 3; 5  5,0  
Балахна 3; 5  5,0  
Балашиха  3; 5 5,0  
Балашов I 3; 5  5,0  
Барабинск 3; 5  5,0  
Барнаул 3; 5  5,0  
Барыш 3; 5  5,0  
Батарейная 3; 5  5,0  
Бежецк 3; 5  5,0  
Безымянка 3; 5  5,0  
Белая Калитва 3; 5  5,0  
Белгород I  3; 5  5,0  
Белев 3; 5  5,0  
Белово 3; 5  5,0  
Белогорск 3; 5  5,0  
Белокаменная  3; 5 5,0  
Беломорск 3; 5  5,0  
Белорецк 3; 5  5,0  
Березки  3; 5 5,0  
Березники 3; 5  5,0  
Березовский-Восточный 3; 5  5,0  
Беркакит 3; 5  5,0  
Бийск 3; 5  5,0  
Бикин 3; 5  5,0  



Биробиджан I 3; 5  5,0  
Благовещенск 3; 5  5,0  
Блочная 3; 5  5,0  
Блюхер 3; 5  5,0  
Богатое 3; 5  5,0  
Богданович 3; 5  5,0  
Боготол 3; 5  5,0  
Бологое-Полоцкое 3; 5  5,0  
Большая Волга 3; 5  5,0  
Большой Двор  3; 5 5,0  
Борзя 3; 5  5,0  
Борисоглебск 3; 5  5,0  
Боровичи 3; 5  5,0  
Братск 3; 5  5,0  
Брянск-Льговский 3; 5  5,0  
Буа 3; 5  5,0  
Бугульма 3; 5  5,0  
Бугуруслан 3; 5  5,0  
Буденновск 3; 5  5,0  
Буздяк 3; 5  5,0  
Бузулук 3; 5  5,0  
Буй 3; 5  5,0  
Бурея 3; 5  5,0  
Бутурлиновка 3; 5  5,0  
Вагонозавод  3; 5 5,0  
Валуйки 3; 5  5,0  
Вахитово  3; 5 5,0  
Великие Луки 3; 5  5,0  
Великий Устюг 3; 5  5,0  
Вельск 3; 5  5,0  
Верещагино 3; 5  5,0  
Верх-Нейвинск 3; 5  5,0  
Верхнекамская  3; 5 5,0  
Верхнекондинская 3; 5  5,0  
Верхний Уфалей 3; 5  5,0  
Верхняя Салда 3; 5  5,0  
Верхотурье 3; 5  5,0  
Ветлужская 3; 5  5,0  
Владикавказ 3; 5  5,0  
Вожега 3; 5  5,0  
Волгоград II 3; 5  5,0  
Волгодонская 3; 5  5,0  
Волжск 3; 5  5,0  
Волжский 3; 5  5,0  
Вологда-Пристань 3; 5  5,0  
Волховстрой I 3; 5  5,0  
Воркута 3; 5  5,0  
Воскресенск 3; 5  5,0  
Воткинск 3; 5  5,0  
Выборг 3; 5  5,0  
Вышний Волочек 3; 5  5,0  
Вяземская 3; 5  5,0  



Вязники 3; 5  5,0  
Вязьма-Новоторожская 3; 5  5,0  
Вятские Поляны 3; 5  5,0  
Гай 3; 5  5,0  
Гайдамак  3; 5 5,0  
Галич 3; 5  5,0  
Гатчина-Товарная-Балтийская 3; 5  5,0  
Георгиевск 3; 5  5,0  
Глазов 3; 5  5,0  
Голутвин 3; 5  5,0  
Голышманово 3; 5  5,0  
Горкино 3; 5  5,0  
Горный Лен 3; 5  5,0  
Горький-Автозавод 3; 5  5,0  
Готня 3; 5  5,0  
Гродеково 3; 5  5,0  
Грязи-Волгоградские 3; 5  5,0  
Губкин 3; 5  5,0  
Гудермес 3; 5  5,0  
Гусь-Хрустальный 3; 5  5,0  
Давлеканово 3; 5  5,0  
Давлатово 3; 5  5,0  
Дальнереченск I 3; 5  5,0  
Данилов 3; 5  5,0  
Двойная 3; 5  5,0  
Дербент 3; 5  5,0  
Дземги  3; 5 5,0  
Дзержинск 3; 5  5,0  
Димитровград 3; 5  5,0  
Дмитров 3; 5  5,0  
Дятьково 3; 5  5,0  
Евдаково 3; 5  5,0  
Егоршино 3; 5  5,0  
Егорьевск 3; 5  5,0  
Ежевая 3; 5  5,0  
Ейск 3; 5  5,0  
Елань-Камышенская 3; 5  5,0  
Еманжелинск 3; 5  5,0  
Ершов 3; 5  5,0  
Ефремов 3; 5  5,0  
Жердевка 3; 5  5,0  
Жигулевское Море 3; 5  5,0  
Жуковка 3; 5  5,0  
Забайкальск 3; 5  5,0  
Завитая 3; 5  5,0  
Заводоуковская 3; 5  5,0  
Заволжск 3; 5  5,0  
Заинск 3; 5  5,0  
Заозерная 3; 5  5,0  
Заполярная 3; 5  5,0  
Заудинский  3; 5 5,0  
Зеленокумск 3; 5  5,0  



Зима 3; 5  5,0  
Зимовники 3; 5  5,0  
Златоуст  3; 5 5,0  
Злобино 3; 5  5,0  
Зуевка 3; 5  5,0  
Иваново-Сортировочно 3; 5  5,0  
Ивдель I 3; 5  5,0  
Игумново  3; 5 5,0  
Идрица  3; 5 5,0  
Избербаш 3; 5  5,0  
Изобильная 3; 5  5,0  
Ильинск-Сахалинский 3; 5  5,0  
Им. Максима Горького 3; 5  5,0  
Инза 3; 5  5,0  
Инта II 3; 5  5,0  
Ирбит 3; 5  5,0  
Иртышское 3; 5  5,0  
Исикуль 3; 5  5,0  
Искитим 3; 5  5,0  
Ишим 3; 5  5,0  
Йошкар-Ола 3; 5  5,0  
Кабельная  3; 5 5,0  
Кавказская 3; 5  5,0  
Кадошкино 3; 5  5,0  
Калач 3; 5  5,0  
Калашниково  3; 5 5,0  
Калачинская 3; 5  5,0  
Калининград-Сортиовочный 3; 5  5,0  
Калининск-Саратовский 3; 5  5,0  
Калуга  3; 5  5,0  
Камбарка  3; 5 5,0  
Каменоломни 3; 5  5,0  
Каменская 3; 5  5,0  
Каменск-Уральский 3; 5  5,0  
Камень-на-Оби 3; 5  5,0  
Камышин 3; 5  5,0  
Камышлов 3; 5  5,0  
Канаш 3; 5  5,0  
Кандалакша 3; 5  5,0  
Каневская 3; 5  5,0  
Канск-Енисейский 3; 5 3; 5 5,0  
Кантемировка 3; 5  5,0  
Капустин Яр 3; 5  5,0  
Карамыш 3; 5  5,0  
Карасук I 3; 5  5,0  
Каргат 3; 5  5,0  
Карпинск 3; 5  5,0  
Карпогоры-Пассажирские 3; 5  5,0  
Карталы I 3; 5  5,0  
Касимов 3; 5  5,0  
Катайск 3; 5  5,0  
Катуар  3; 5 5,0  



Кашин 3; 5  5,0  
Кемерово-Сортировочное 3; 5  5,0  
Кемь 3; 5  5,0  
Кизляр 3; 5  5,0  
Кингисепп 3; 5  5,0  
Кинешма 3; 5  5,0  
Киренга 3; 5  5,0  
Кириши 3; 5  5,0  
Киров-Заводская  3; 5 5,0  
Киров-Котласский 3; 5  5,0  
Кирсанов 3; 5  5,0  
Китой-Комбинатская 3; 5  5,0  
Клещиха 3; 5  5,0  
Клин 3; 5  5,0  
Клинцы 3; 5  5,0  
Ковдор  3; 5 5,0  
Ковров I 3; 5  5,0  
Ковылкино 3; 5  5,0  
Когалым 3; 5  5,0  
Кожевенное 3; 5  5,0  
Кожухово  3; 5 5,0  
Коломенское  3; 5 5,0  
Кольчугино 3; 5 3; 5 5,0  
Комсомольск-на-Амуре 3; 5  5,0  
Кондома 3; 5  5,0  
Коноша I 3; 5  5,0  
Копи 3; 5  5,0  
Коренево 3; 5  5,0  
Кореновск 3; 5  5,0  
Корсаков 3; 5  5,0  
Коршуниха-Ангарская 3; 5  5,0  
Кослан  3; 5 5,0  
Костариха 3; 5  5,0  
Костамукша-Пассажирская 3; 5  5,0  
Кострома Новая 3; 5  5,0  
Котельниково 3; 5  5,0  
Котельнич 3; 5  5,0  
Котлас-Южный 3; 5  5,0  
Коченево 3; 5  5,0  
Краснодар-Сортировочный 3; 5  5,0  
Краснодар II  3; 5 5,0  
Краснокаменск 3; 5  5,0  
Красноуфимск 3; 5  5,0  
Крвсноярск 3; 5  5,0  
Кромская  3; 5 5,0  
Круглое Поле  3; 5 5,0  
Крымская 3; 5  5,0  
Крюково Грузовое 3; 5  5,0  
Кузнецк 3; 5  5,0  
Куйтун 3; 5  5,0  
Кулунда 3; 5  5,0  
Кунара 3; 5  5,0  



Кунгур 3; 5  5,0  
Кунцево II 3; 5  5,0  
Купино 3; 5  5,0  
Курагино 3; 5  5,0  
Курган 3; 5  5,0  
Курганная 3; 5  5,0  
Курья 3; 5  5,0  
Кутум 3; 5  5,0  
Кушва 3; 5  5,0  
Кущевка 3; 5  5,0  
Кыштым 3; 5  5,0  
Лабинская 3; 5  5,0  
Лабанаги 3; 5  5,0  
Лагерная 3; 5  5,0  
Лазаревская 3; 5  5,0  
Лебедянь 3; 5  5,0  
Лена 3; 5  5,0  
Лена-Восточная  3; 5 5,0  
Ленинск 3; 5  5,0  
Ленинск-Кузнецкий I 3; 5  5,0  
Лесок 3; 5  5,0  
Лесосибирск 3; 5  5,0  
Ливны II 3; 5  5,0  
Липецк 3; 5  5,0  
Лиски 3; 5  5,0  
Литовко  3; 5 5,0  
Лихая 3; 5  5,0  
Лихославль 3; 5  5,0  
Лодейное Поле 3; 5  5,0  
Луга I 3; 5  5,0  
Луза 3; 5  5,0  
Лукоянов 3; 5  5,0  
Лысьва 3; 5  5,0  
Люберцы I 3; 5  5,0  
Людиново 3; 5  5,0  
Магдагачи 3; 5  5,0  
Магнитогорск-Грузовой 3; 5  5,0  
Майкоп 3; 5  5,0  
Макарьево  3; 5 5,0  
Малая Вишера 3; 5  5,0  
Малиновое Озеро  3; 5 5,0  
Мальта  3; 5 5,0  
Мантурово 3; 5  5,0  
Мариинск 3; 5  5,0  
Махачкала 3; 5  5,0  
Медвежья Гора 3; 5  5,0  
Медногорск 3; 5  5,0  
Междуреченск 3; 5  5,0  
Мелеузел 3; 5  5,0  
Меновой Двор  3; 5 5,0  
Металлист 3; 5  5,0  
Мечетинская 3; 5  5,0  



Миасс I 3; 5  5,0  
Миллерово 3; 5  5,0  
Минусинск 3; 5  5,0  
Михайло-Чесноковская 3; 5  5,0  
Михайлов 3; 5  5,0  
Михайловский Завод 3; 5  5,0  
Михайловский Рудник 3; 5  5,0  
Мичуринск-Уральский 3; 5  5,0  
Могоча 3; 5  5,0  
Можга 3; 5  5,0  
Моздок 3; 5  5,0  
Мончегорск  3; 5 5,0  
Морозовская 3; 5  5,0  
Моршанск 3; 5  5,0  
Москва-Рижская 3; 5  5,0  
Москва-Товарная 3; 5  5,0  
Москва-Товарная-Курская 3; 5  5,0  
Москва-Товарная-Павелецкая 3; 5  5,0  
Москва-Товарная-Рязанская  3; 5 5,0  
Моховые Горы 3; 5  5,0  
Мурманск 3; 5  5,0  
Муром I 3; 5  5,0  
Мценск  3; 5 5,0  
Мылки 3; 5  5,0  
Мыс Афанасьева  3; 5 5,0  
Навашино 3; 5  5,0  
Назарово 3; 5  5,0  
Назрань 3; 5  5,0  
Называевская 3; 5  5,0  
Нальчик 3; 5  5,0  
Нарышево 3; 5  5,0  
Наушки 3; 5  5,0  
Находка 3; 5  5,0  
Невель I 3; 5  5,0  
Невинномыская 3; 5  5,0  
Нелидово 3; 5  5,0  
Нерехта 3; 5  5,0  
Нерчинск 3; 5  5,0  
Нефтекамск 3; 5  5,0  
Нея 3; 5  5,0  
Нижневартовск I 3; 5  5,0  
Нижнекамск 3; 5  5,0  
Нижнеудинск 3; 5  5,0  
Нижний Тагил 3; 5  5,0  
Нижняя Тура 3; 5  5,0  
Новгород-на-Волхове 3; 5  5,0  
Новозыбков 3; 5  5,0  
Новоиерусалимская 3; 5  5,0  
Новокузнецк-Восточный 3; 5  5,0  
Новокуйбышевская 3; 5  5,0  
Новолипецк  3; 5 5,0  
Новороссийск 3; 5  5,0  



Новороссийск-Восточный 3; 5  5,0  
Новотроицк 3; 5  5,0  
Новочугуевка 3; 5  5,0  
Новый Оскол 3; 5  5,0  
Новый Уоян 3; 5  5,0  
Новый Ургал 3; 5  5,0  
Ногинск 3; 5  5,0  
Ноглики 3; 5  5,0  
Ночка 3; 5  5,0  
Ноябрьск I 3; 5  5,0  
Нурлат 3; 5  5,0  
Няндома 3; 5  5,0  
Облучье 3; 5  5,0  
Обоянь 3; 5  5,0  
Озеры  3; 5 5,0  
Озинки 3; 5  5,0  
Океанская  3; 5 5,0  
Оленегорск 3; 5  5,0  
Оловянная 3; 5 3; 5 5,0  
Омск-Восточный 3; 5  5,0  
Омск-Северный  3; 5 5,0  
Онега 3; 5  5,0  
Ораниенбаум 3; 5  5,0  
Орел 3; 5  5,0  
Оренбург 3; 5  5,0  
Орехово-Зуево 3; 5  5,0  
Орск 3; 5  5,0  
Осташков 3; 5  5,0  
Острогожск 3; 5  5,0  
Павловск-Воронежский 3; 5  5,0  
Павловский Посад 3; 5  5,0  
Падунские Пороги 3; 5  5,0  
Палагиада 3; 5  5,0  
Палласовка 3; 5  5,0  
Партизанск 3; 5  5,0  
Пангоды (СТР Сверд)  3; 5 5,0  
Пенза III   3; 5 5,0  
Пенза IV 3; 5  5,0  
Первая Речка 3; 5  5,0  
Первомайкс-Горьковский  3; 5 5,0  
Первоуральск 3; 5  5,0  
Переволоцкая 3; 5  5,0  
Переяславль  3; 5 5,0  
Пестово 3; 5  5,0  
Петелино  3; 5 5,0  
Петровский Завод 3; 5  5,0  
Петровск-Саратовский 3; 5  5,0  
Петрозаводск 3; 5  5,0  
Петропавловск 3; 5  5,0  
Петухово 3; 5  5,0  
Печора 3; 5  5,0  
Платоновка 3; 5  5,0  



Плесецкая 3; 5  5,0  
Поворино 3; 5  5,0  
Подгорное 3; 5  5,0  
Подольск  3; 5 5,0  
Позимь 3; 5  5,0  
Половина  3; 5 5,0  
Половинка-Катаевская 3; 5  5,0  
Поронайск 3; 5  5,0  
Постышево 3; 5  5,0  
Потьма 3; 5  5,0  
Почеп 3; 5  5,0  
Правый Берег 3; 5  5,0  
Приаргунск 3; 5  5,0  
Привольская 3; 5  5,0  
Придача 3; 5  5,0  
Промышленная 3; 5  5,0  
Протока 3; 5  5,0  
Прохладная 3; 5  5,0  
Псков-Товарный 3; 5  5,0  
Пугачевск 3; 5  5,0  
Пуровск 3; 5  5,0  
Пурпе 3; 5  5,0  
Пыть-Ях 3; 5  5,0  
Разъезд № 105 3; 5  5,0  
Райчихинск 3; 5  5,0  
Раменское 3; 5  5,0  
Раненбург 3; 5  5,0  
Ревда 3; 5  5,0  
Реж 3; 5  5,0  
Ржев-Балтийский 3; 5  5,0  
Ржевка  3; 5 5,0  
Рославль I 3; 5  5,0  
Россошь 3; 5  5,0  
Ростов-Товарный 3; 5  5,0  
Ростов-Ярославский 3; 5  5,0  
Ртищево I 3; 5  5,0  
Рубцовск 3; 5  5,0  
Ружино 3; 5  5,0  
Рыбинск-Товарный 3; 5  5,0  
Рышково 3; 5  5,0  
Ряжск I 3; 5  5,0  
Сайгатка  3; 5 5,0  
Салават 3; 5  5,0  
Сальск 3; 5  5,0  
Санкт-Петербург-Товарный-
Московский 

3; 5  5,0  

Санкт-Петербург-Балтийский  3; 5 5,0  
Санкт-Петербург-Тов.-
Витебский 

3; 5  5,0  

Санкт-Петербург-
Финляндский 

 3; 5 5,0  

Саранск 3; 5  5,0  
Сарапул 3; 5  5,0  



Саратов II-Товарный  3; 5 5,0  
Сарепта 3; 5  5,0  
Сасово 3; 5  5,0  
Сатка 3; 5  5,0  
Сафоново 3; 5  5,0  
Сборная Угольная 3; 5  5,0  
Свекловичная  3; 5 5,0  
Свердловск-Товарный 3; 5  5,0  
Светлоград 3; 5  5,0  
Светотехника  3; 5 5,0  
Себряково 3; 5  5,0  
Северная  3; 5 5,0  
Северобайкальск 3; 5  5,0  
Северодвинск 3; 5  5,0  
Сегежа 3; 5  5,0  
Селенга  3; 5 5,0  
Семенов 3; 5  5,0  
Сергач 3; 5  5,0  
Сергиев Посад 3; 5  5,0  
Сердобск 3; 5  5,0  
Серов 3; 5  5,0  
Серпухов 3; 5  5,0  
Серышево 3; 5  5,0  
Сибай 3; 5  5,0  
Сибирцево 3; 5  5,0  
Силикатная 3; 5  5,0  
Скачки 3; 5  5,0  
Сковородино 3; 5  5,0  
Славгород 3; 5  5,0  
Слободское 3; 5  5,0  
Смоленск 3; 5  5,0  
Советская Гавань-Город 3; 5  5,0  
Советская Гавань-
Сортировочная 

3; 5  5,0  

Соликамск 3; 5  5,0  
Сольвычегодск 3; 5  5,0  
Сорочинская 3; 5  5,0  
Сортвала 3; 5  5,0  
Сочи 3; 5  5,0  
Спасск-Дальний 3; 5  5,0  
Средневолжская  3; 5 5,0  
Сретенск 3; 5  5,0  
Смтальная 3; 5  5,0  
Стальной Конь 3; 5  5,0  
Старая Русса  3; 5 5,0  
Старомарьевская 3; 5  5,0  
Староминская-Ейская  3; 5  5,0  
Старый Оскол 3; 5  5,0  
Стерлитамак 3; 5  5,0  
Струнино  3; 5 5,0  
Ступино 3; 5  5,0  
Сузун 3; 5  5,0  



Сураж  3; 5 5,0  
Сургут 3; 5  5,0  
Сургут-Порт  3; 5 5,0  
Сухиничи-Главные 3; 5  5,0  
Сызрань I 3; 5  5,0  
Сыктывкар 3; 5  5,0  
Тавда 3; 5  5,0  
Таганрог 3; 5  5,0  
Тайга 3; 5  5,0  
Тайшет 3; 5  5,0  
Таксимо 3; 5  5,0  
Тальцы 3; 5  5,0  
Татарская 3; 5  5,0  
Тацинская 3; 5  5,0  
Тверь 3; 5  5,0  
Тейково  3; 5 5,0  
Телегино 3; 5  5,0  
Темрюк 3; 5  5,0  
Теплая Гора  3; 5 5,0  
Тимашевская 3; 5  5,0  
Тихвин 3; 5  5,0  
Тихоново  3; 5 5,0  
Тихорецкая 3; 5  5,0  
Тобольск 3; 5  5,0  
Тогучин 3; 5  5,0  
Тольятти  3; 5 5,0  
Томари 3; 5  5,0  
Томск-Грузовой 3; 5  5,0  
Торжок 3; 5  5,0  
Торопец 3; 5  5,0  
Тракторная-Товарная  3; 5 5,0  
Троицк 3; 5  5,0  
Трофимовский I  3; 5 5,0  
Трусово  3; 5  5,0  
Туапсе-Сортировочная 3; 5  5,0  
Туймазы 3; 5  5,0  
Тула-Вяземская 3; 5  5,0  
Тулун 3; 5  5,0  
Тумская 3; 5  5,0  
Туринск-Уральский 3; 5  5,0  
Тыгда 3; 5  5,0  
Тымовск 3; 5  5,0  
Тында 3; 5  5,0  
Тюмень 3; 5  5,0  
Тяжин 3; 5  5,0  
Ува 1 3; 5  5,0  
Углич 3; 5  5,0  
Уловая  3; 5 5,0  
Ужур 3; 5  5,0  
Улан-Холл 3; 5  5,0  
Ульяновск I 3; 5  5,0  
Унеча 3; 5  5,0  



Урень 3; 5  5,0  
Урюпино 3; 5  5,0  
Усинск 3; 5  5,0  
Уссурийск 3; 5  5,0  
Устье-Аха 3; 5  5,0  
Усть-Илимск 3; 5  5,0  
Усть-Катав  3; 5 5,0  
Усть-Лабинская 3; 5  5,0  
Ухта 3; 5  5,0  
Учалы 3; 5  5,0  
Уяр 3; 5  5,0  
Фаянсовая 3; 5  5,0  
Филоново 3; 5  5,0  
Хабаровск II 3; 5  5,0  
Харабалинская 3; 5  5,0  
Харовская 3; 5  5,0  
Хасав-Юрт 3; 5  5,0  
Хотунок 3; 5  5,0  
Хотьково  3; 5 5,0  
Цна 3; 5  5,0  
Чапаевск 3; 5  5,0  
Чебоксары 3; 5  5,0  
Челябинск-Грузовой 3; 5  5,0  
Черемхово 3; 5  5,0  
Череповец I 3; 5  5,0  
Черкасов Камень 3; 5  5,0  
Черкесск 3; 5  5,0  
Черниковка 3; 5  5,0  
Чернушка 3; 5  5,0  
Чернышевск-Забайкальский 3; 5  5,0  
Черняховск 3; 5  5,0  
Чертково 3; 5  5,0  
Черусти  3; 5 5,0  
Чехов  3; 5 5,0  
Чита I 3; 5  5,0  
Чуна 3; 5  5,0  
Чусовская 3; 5  5,0  
Шадринск 3; 5  5,0  
Шарья 3; 5  5,0  
Шаткин 3; 5  5,0  
Шахунья 3; 5  5,0  
Шебекино 3; 5  5,0  
Шексна 3; 5  5,0  
Шилка-Товарная 3; 5  5,0  
Шимановская 3; 5  5,0  
Шира 3; 5  5,0  
Шпалопропитка  3; 5 5,0  
Шумерля 3; 5  5,0  
Шумиха 3; 5  5,0  
Шуя 3; 5  5,0  
Щекино 3; 5  5,0  
Щелково 3; 5  5,0  



Элиста 3; 5  5,0  
Энергетик  3; 5 5,0  
Эртиль 3; 5  5,0  
Южно-Сахалинск-Грузовой 3; 5  5,0  
Южноуроальск 3; 5  5,0  
Юрга I 3; 5  5,0  
Юрьевец 3; 5  5,0  
Юрьев-Польский 3; 5  5,0  
Ялуторовск 3; 5  5,0  
Янаул     
Ярославль 3; 5  5,0  
Ярцево  3; 5 5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Гродеково 5,0    
Черняховск 5,0    
Забайкальск 5,0    
Наушки 5,0    

Хасан 5,0    
железных дорог Таджикской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Душанбе II 3; 5  5,0  
Ленинабад 3; 5  5,0  
Канибадам 3; 5  5,0  
Курган-Тюбе 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог 
Туркменистана 

    

1 2 3 4 5 
     
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Республики 
Узбекистан 

    

1 2 3 4 5 
Андижан-Северный 3; 5  5,0  
Ахангаран 3; 5 3; 5 5,0  
Бухара II 3; 5  5,0  
Денау 3; 5  5,0  
Джизак 3; 5  5,0  
Карши 3; 5  5,0  
Китаб 3; 5  5,0  
Коканд I 3; 5  5,0  
Нукус 3; 5  5,0  
Раустан 3; 5  5,0  
Ташкент-Товарный 3; 5  5,0  
Термез 3; 5  5,0  
Тинчлик 3; 5  5,0  
Улугбек 3; 5  5,0  



Ургенч 3; 5  5,0  
Учкудук 3; 5  5,0  
Хаваст 3; 5  5,0  
Чирчик 3; 5  5,0  
Янги-Зарафшан 3; 5  5,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Украины     
1 2 3 4 5 
Айвазовская 3; 5  5 Придн 
Александрия 3; 5  5 Од 
Апостолово 3; 5  5 Придн 
Артемовск II 3; 5  5 Дон 
Ахтырка 3; 5  5 Ю-Зап 
Бар 3; 5  5 Ю-Зап 
Бахмач-Киевский 3; 5  5 Ю-Зап 
Белая Церковь 3; 5  5 Ю-Зап 
Блебожница 3; 5  5 Льв 
Бердичев 3; 5  5 Ю-Зап 
Бердянск 3; 5  5 Придн 
Бершадь 3; 5  5 Од 
Божедаровка 3; 5  5 Придн 
Большая Кахновка*  3; 5 5 Южн 
Холдинговая компания «Автокраз»     
Большой Токмак 3; 5  5 Придн 
Броды 3; 5  5 Льв 
Вапнярка 3; 5  5 Од 
Винница 3; 5  5 Ю-Зап 
Владимир-Волынский 3; 5  5 Льв 
Вознесенск 3; 5  5 Од 
Волноваха 3; 5  5 Дон 
Волчанск 3; 5  5 Южн 
Гадяч 3; 5  5 Льв 
Гайворон 3; 5  5 Од 
Гайсин 3; 5  5 Ю-Зап 
Геническ 3; 5  5 Придн 
Глухов 3; 5  5 Ю-Зап 
Гнивань 3; 5  5 Ю-Зап 
Голованевск 3; 5  5 Од 
Гуляйполе 3; 5  5 Придн 
Деражня 3; 5  5 Ю-Зап 
Джанкой 3; 5  5 Придн 
Джулинка 3; 5  5 Од 
Днепропетровск-Грузовой 3; 5  5 Придн 
Донецк II 3; 5  5 Дон 
Дружковка*  3; 5 5 Дон 
Метизный завод     
Дубно 3; 5  5 Льв 
Дунаевцы 3; 5  5 Ю-Зап 
Евпатория-Товарная 3; 5  5 Придн 
Желтые Воды II 3; 5  5 Придн 
Житомир 3; 5  5 Ю-Зап 



Жмеринка 3; 5  5 Ю-Зап 
Журавлевка 3; 5  5 Ю-Зап 
Запорожье-Грузовое 3; 5  5 Придн 
Засулье 3; 5  5 Южн 
Звенигородка 3; 5  5 Од 
Знаменка 3; 5  5 Од 
Ивано-Франковск 3; 5  5 Льв 
Измаил 3; 5  5 Од 
Изюм 3; 5  5 Дон 
Илларионово*  3; 5 5 Придн 
Главный материальный склад     
Казатин-Товарный 3; 5  5 Ю-Зап 
Калуш 3; 5  5 Льв 
Каменец-Подольский 3; 5  5 Ю-Зап 
Каховка 3; 5  5 Од 
Каховское Море 3; 5  5 Придн 
Керчь 3; 5  5 Придн 
Киев-Лиски 3; 5  5 Ю-Зап 
Киев-Октябрьский*  3; 5 5 Ю-Зап 
ЗАО «Электро-     
приборснаб»     
Киев-Товарный 3; 5  5 Ю-Зап 
Кировоград 3; 5  5 Од 
Ковель 3; 5  5 Льв 
Коломыя 3; 5  5 Льв 
Конотоп 3; 5  5 Ю-Зап 
Константиновка 3; 5  5 Дон 
Коростень 3; 5  5 Ю-Зап 
Корсунь 3; 5  5 Од 
Корюковка*  3; 5 5 Ю-Зап 
ОАО «Корюковская фабрика 
технических бумаг» 

    

Кострижевка*  3; 5 5 Льв  
Кострижевский сахзавод 
«Хрещатик» 

    

Котовск 3; 5  5 Од 
Краматорск 3; 5  5 Дон 
Красноармейск 3; 5  5 Дно 
Красноград 3; 5  5 Южн 
Красный Луч 3; 5  5 Дон 
Кременчуг 3; 5  5 Южн 
Кривой Рог-Главный 3; 5  5 Прид 
Кролевец 3; 5  5 Ю-Зап 
Кульбакино 3; 5  5 Од 
Купянск-Южный 3; 5  5 Южн 
Лихачево 3; 5  5 Южн 
Лозовая 3; 5  5 Южн 
Лоскутовка*  3; 5 5 Дон 
Завод Резинотех-нических изделий     
Лубны 3; 5  5 Южн 
Луганск-Грузовой 3; 5  5 Дон 
Луцк 3; 5  5 Льв 
Малин 3; 5  5 Ю-Зап 



Марганец 3; 5  5 Придн 
Мариуполь-Сортировочный 3; 5  5 Дон 
Мариуполь-Порт*  3; 5 5 Дон 
Азовское морское параходство     
Мелитополь 3; 5  5 Прид 
Мена 3; 5  5 Ю-Зап 
Миргород 3; 5  5 Южэн 
Мирополь 3; 5  5 Придн 
Могилев-Подольский 3; 5  5 Ю-Зап 
Мукачево 3; 5  5 Льв 
Насветевич*  3; 5 5 Дон 
Стекольный завод Пролетарий»     
Нежин 3; 5  5 Ю-Зап 
Немиров 3; 5  5 Ю-Зап 
Никитовка 3; 5  5 Дон 
Никополь 3; 5  5 Придн 
Новоград-Волынский I 3; 5  5 Ю-Зап 
Ноаомиргород 3; 5  5 Южн 
Овруч 3; 5  5 Ю-Зап 
Одесса-Западная*  3; 5 5 Од 
Химэкспорт     
Одесса-Пересыпь*  3; 5 5 Од 
ЗАО Стальметиз     
Олевск 3; 5  5 Ю-Зап 
Павлоград I 3; 5  5 Придн 
Первомайск-на-Буге 3; 5  5 Од 
Пмрятин 3; 5  5 Южн 
Полонное 3; 5  5 Ю-Зап 
Полтава-Киевская 3; 5  5 Южн 
Помошная 3; 5  5 Од 
Попасная 3; 5  5 Дон 
Прилуки 3; 5  5 Южн 
Путивль 3; 5  5 Ю-Зап 
Пятихатки 3; 5  5 Придн 
Рени 3; 5  5 Од 
Ровно 3; 5  5 Льв 
Рубежное 3; 5  5 Дон 
Рудница 3; 5  5 Од 
Сарны 3; 5  5 Льв 
Сватово 3; 5  5 Дон 
Севастополь-Товарный 3; 5  5 Придн 
Симферополь-Грузовой  3; 5 5 Придн 
МТО «Агроснаб»     
Скнилов 3; 5  5 Льв 
Славута I 3; 5  5 Ю-Зап 
Славянск 3; 5  5 Дон 
Смела 3; 5  5 Од 
Сокаль 3; 5  5 Льв 
Старобельск 3; 5  5 Дон 
Староконстантинов I 3; 5  5 Ю-Зап 
Стахпнов 3; 5  5 Дон 
Стрый 3; 5  5 Льв 
Сумы-Товарная 3; 5  5 Южн 



Терновое*  3; 5 5 Южн 
АО «Харьков-электрон»     
Тернополь 3; 5  5 Льв 
Торез 3; 5  5 Дон 
Тритузная 3; 5  5 Придн 
Ужгород 3; 5  5 Льв 
Умань 3; 5  5 Од 
Усатово 3; 5  5 Од 
Фастов I 3; 5  5 Ю-Зап 
Фундуклеевка 3; 5  5 Од 
Хацызск 3; 5  5 Дон 
Харьков-Балашовский 3; 5  5 Южн 
Харьков-Сотировочный* 3; 5  5 Южн 
Харжелдорснаб     
Харьков-Червонозаводский 3; 5  5 Южн 
Херсон 3; 5  5 Од 
Хмельник 3; 5  5 Ю-Зап 
Хмельницкий 3; 5  5 Ю-Зап 
Хорол 3; 5  5 Южн 
Хуст 3; 5  5 Льв 
Хутор-Михайловский 3; 5  5 Ю-Зап 
Черкассы 3; 5  5 Од 
Чернигов 3; 5  5 Ю-Зап 
Черновцы 3; 5  5 Льв 
Шепетовка-Подольская 3; 5  5 Ю-Зап 
Шостка 3; 5  5 Ю-Зап 
Шпола 3; 5  5 Од 
Щебенка 3; 5  5 Дон 
Ярошенка 3; 5  5 Ю-Зап 
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Чоп  5 Льв  
     
* Отправление контейнеров 
производить комплектами на 
вагоне в адрес отмеченных 
предприятий. 

    

     
Примечание:     
¹ В скобках указано 
наименование города, в районе 
которого расположена данная 
станция. 

    

² В скобках указано 
наименование станции, 
открытой для передачи 
контейнеров.  

    

 



 

Приложение 8.2 

(к  § 4 и 20 Приложения 8) 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ,  

ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С КРУПНОТОННАЖНЫМИ  

КОНТЕЙНЕРАМИ 

 
 

     

Максимально 
допустимая масса 
брутто, в тоннах 

Наименование станции Категория 
контейнера 

(длина в 
футах) в местах 

общего 
пользова
ния 

на 
подъездны
х путях 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 
железных дорог 
Азербайджанской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Гянджа 20; 40  30,0  
Кишлы 20; 40  30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станци 

    

     
железных дорог Республики 
Беларусь 

    

1 2 3 4 5 
Аульс (Гродно)1 20  20,0  
Барановичи-Центральные 20; 40  30,5  
Березина (Бобруйск)1 20  20,0  
Борисов 20  20,0  
Брест-Северный 20; 40  46,0 (37,5)2  
Витебск 20; 40  30,5  
Жлобин  20 20,0 п/п ОАО 

«Белфан» 
Заднепровская (Могилев)1  20 20,0  
Калинковичи 20  20,0  
Козенки  20 24,0 п/п УП 

«Могилевско
е» 

п/п ПО «Химволокно»     
Колядичи (Минск) 20; 40  30,5  
Лида 20; 40  30,5  
Минск-Северный  20 20,0 п/п ОАО 

«Атлант» 
Могилев 2-на-Днепре  20  20,0  
Молодечно 20  20,0  
Орша-Восточная 20; 40  30,5  
Пинск 20; 40  30,5  
Полоцк 20  20,0  
Слуцк 20  12,5  
Столбцы  20 24,0 п/п ЗАО 

«Стилвест» 
Центролит (Гомель)1 20  20,0  



для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Брест-Северный      
(Брест-Центральный)3 20; 40  46,0 (37,5)2  
железных дорог Республики 
Болгария 

    

1 2 3 4 5 
Враца 20  24,0  
Димитровград-Север 20; 40  30,0; 48,0  
Ловеч Север 20  24,0  
Плевен Запад 20; 40  30,0; 48,0  
Силистра 20  24,0  
София Товарна 20; 40  30,0; 48,0  
Стара Загора 20; 40  30,0; 48,0  
Филипово (Пловдив) 20; 40  30,0; 48,0  
Горна Оряховица 20; 40  30,0; 48,0  
Шумен 20  24,0  
Бургас  20; 40 30,0; 48,0 порт 
Варна  20; 40 30,0; 48,0 порт 
Русе-Север  20; 40 30,0; 48,0 порт 
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Венгерской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Байа Дунапарт  20; 40 40,0 АТИ 
Бекешчаба 20; 40  30,0  
Будапешт-Йожефварош  20; 30; 40 40,0 МАВ 

Комбитер-
минал ООО 

Будапешт-кикётё  20; 30; 40 40,0 МААРТ 
терминал 

Будаёрш  20; 30; 40 40,0 Унитед Депо 
ООО 

Дебрецен  20; 30; 40 33,0 Трансшпедма
в-комби ООО 

Дьёр  20; 40 30,0 Комбивест 
ООО 

Мишкольц-Гёмэри 20; 30; 40  35,0  
Надьканижа 20  18,0  
Печь  20; 30; 40 40,0 МАВ 

Комбитер-
минал ООО 

Шопрон (железная дорога 
ДьШЭВ) 

20; 30; 40  40,0  

Сегед  20; 30; 40 40,0 МАВ 
Комбитер-
минал ООО 

Секешфехервар  20; 30; 40 60,0 Комбистар 
ООО 

Сольнок  20; 30; 40 35,0 МАВ 
Комбитер-
минал ООО 

Сомбатхей  20; 30; 40 32,5 МАВ 
Комбитер-
минал ООО 

Захонь 20; 30; 40  40,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Захонь 20; 30; 40 40,0   



железных дорог Республики 
Вьетнам 

    

1 2 3 4 5 
Дананг 20; 40  24,0; 30,0  
Жабат 20; 40  24,0; 30,0  
Йенвьен 20; 40  24,0; 30,0  
Хайфонг 20; 40  24,0; 30,0  
Лаокай 20  24,0  
Шонгтхан 20; 40  24,0; 30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Донгданг     
Лаокай     
железных дорог Грузии     
1 2 3 4 5 
Батуми Товарная   20; 40 40,0  
Кутаиси II  20 20,0  
Поти  20; 40 40,0  
Тбилиси-Товарная 20; 40  40,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Поти     
Батуми     
железных дорог Исламской 
Республики Иран 

    

1 2 3 4 5 
Бандар-Эмам 20; 40  30,0 Порт 
Бандар-Аббас 20; 40  30,0 Порт 
Джульфа 20; 40  30,0  
Исфаган 20; 40  30,0  
Мешхед 20; 40  30,0  
Никпасапди 20; 40  30,0  
Сарахс 20; 40  30,0  
Сахлан 20; 40  30,0  
Табриз 20; 40  30,0  
Тапе Сефид 20; 40  30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Республики 
Казахстан 

    

1 2 3 4 5 
Актобе 20  24,0  
Алма-Ата I 20; 40 20 30,0  
Алма-Ата II 20 20 24,0  
Астана 20; 40  30,0  
Атырау 20  24,0  
Джамбул 20  24,0  
Екибастуз I 20 20 24,0  
Жанааул  20 24,0  
Жезказган 20  24,0  
Жеты-Су 20  24,0  
Жилаево 20  24,0  
Защита 20  24,0  
Караганды 20  24,0  
Кзыл-Орда 20  24,0  
Кокшетау I 20  24,0  
Коршуново  20 24,0  
Кустанай 20  24,0  
Лениногорск  20 24,0  



Мангышлак 20  24,0  
Павлодар-Южный 20  24,0  
Семипалатинск-Грузовой 20 20 24,0  
Талды-Курган 20  24,0  
Тюратам 20  24,0  
Чимкент 20  24,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Достык 20; 40  40,0  
железных дорог Китайской 
Народной Республики 

    

1 2 3 4 5 
     
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Корейской 
Народно-Демократической 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Сопхо 20; 40  30,0  
Туманган 20; 40  30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Кыргызской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Аламедин 20; 40  45,0  
Ош 20  24,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Латвийской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Болдерая  20   
Вентспилс  20; 40   
Грива  20; 40   
Даугавпилс  20   
Засулаукс  20   
Земитаны  20   
Зиемельблазма  20   
Лачупе  20; 40   
Липая-Пасажиеру  20; 40   
Мангали  20; 40   
Олайне  20   
Резекне II  20   
Рига-Краста  20; 40   
Рига-Пречу 20 20 25,0  
Сауриеши  20; 40   
Шкиротава  20; 40   
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Литовской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Драугисте (Клайпеда)1  20; 40 45,0 порт 

Клайпеда 
Каунас 20; 40  30,5  



Клайпеда 20 20; 40 20,0  
     
40,0 в местах 

общего 
пользования 

   

     
порт Клайпеда     
Паняряй (Вильнюс)1 20; 40  30,5  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Шяштокай 20; 40  32,0  
железных дорог Республики 
Молдова 

    

1 2 3 4 5 
Кишинэу 20  24,0  
Рэуцел 20  24,0  
Тираспол 20  24,0  
Унгень 20  24,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Унгень 20  24,0  
железных дорог Монголии     
1 2 3 4 5 
Багануур 20  20,0  
Дархан 20  20,0  
Замын-ууд 20; 40  40,0  
Сухбаатар 20  20,0  
Толгойт 20; 40 20; 40 40,0  
Улаанбаатар 20; 40 20; 40 40,0  
Эрдэнэт 20; 40 20 40,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Замын-Ууд 20; 40  40,0  

железных дорог Республики 
Польша 

    

1 2 3 4 5 
Варшава Глувна Товарова 20; 30; 40; 45  32,0 Перевозка 

возмож-на 
после 
согласова-ния 
с собственни-
ком 
терминала 
фирма 
Каргоспед 

Тел.+4822 524 5930     
Факс +4822 524 4541     
Варшава Прага 20; 30; 40; 45  40,0  
Вроцлав Глувны 20; 30; 40; 45  35,0  
Гданьск Висьланы 20; 30; 40; 45  36,0  
Гдыня Порт 20; 30; 40; 45  40,0  
Гливице Контенерова 20; 30; 40; 45  45,0  
Гондки 20; 30; 40; 45  35,0  
Журавица 20; 30; 40; 45  50,0  



Кобыльница 20; 30; 40; 45  45,0 Перевозка 
возмож-на 
после 
согласова-ния 
с собственни-
ком 
терминала 
фирма 
Полькомби 

Тел.+4822 619 1714     
Факс +4822 619 1369     
Кракув Кжеславице 20; 30; 40; 45  31,0  
Лудзь Олехув 20; 30; 40; 45  41,0  
Малашевиче  20; 30; 40; 45  45,0  
Познань Гарбары 20; 30; 40; 45  42,0  
Прушкув 20; 30; 40; 45  35,0  
Славкув 20; 30; 40; 45  35,0  
Сосновец Полудневы 20; 30; 40; 45  40,0  
Щецин Порт Центральны 20; 30; 40; 45  45,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Наименование станций категория 
контейнера 

   

(Тракишки)3 20; 30; 40; 45    
Малашевиче (Тереспол)3 20; 30; 40; 45 

High Cube 
   

(Скандава)3 20; 30; 40; 45    
(Дорохуск)3 20 (открыты 

для отправки 
перевозок 
контейнеров 
без 
перегрузки) 

   

(Хрубешув Място)3 20 (только для 
владельца 
«East-West-
Expres Sp. 
z.o.o.», 
Станция для 
отправок 
перевозок 
контейнеров 
без 
перегрузки ) 

   

Журавица (Медыка)3 20; 30; 40; 
High Cube 45 

   

железных дорог Российской 
Федерации 

    

1 2 3 4 5 
Абакан 20  24,0  
Аксаково  20 24,0 ОАО 

«Автонормал
ь» 

Антропшино  20; 40 30,0 ОАО «Санкт-
Петербургски
й картонно-
полиграфичес
кий 
комбинат» 

Арзамас II 20  20,0  
Армавир-Ростовский  20  24,0  



Архангельск-Город 20  24,0  
Асбест  20 24,0 АО 

«Ураласбест» 
Ачинск I 20  20,0  
Базаиха 20; 40  30,0  
Байкальск  20 24,0 «Байкальский 

ЦБК» 
Балакирево  20 24,0 ОАО 

«Балакирев-
ский 
механический 
завод»  

Балаково  20  20,0  
Балашов I 20  20,0  
Барнаул 20  24,0  
Барыш 20  24,0  
Батарейная 20; 40  30,0  
Безымянка 20  24,0  
Бекасово-Сорти-ровочное 20  24,0  
Белая Калитва  20 24,0 АО 

Белокалитвис
кое 
металлургиче
ское 
производстве
нное 
объединение 

Белгород I 20  20,0  
Белогорск 20  24,0  
Березки  20  20,0  
Березники 20  20,0  
Берещино  20 24,0 ВНИИ 

технической 
физики 

Беркакит 20  20,0  
Бийск 20  20,0  
Биробиджан I 20  20,0  
Благовещенск 20  24,0  
Блочная  20; 40  30,0  
Большая Волга 20  24,0  
Большой Двор  20 24,0 АО 

«Бокситогор-
ский 
Глинозем» 

Борисоглебск 20  20,0  
Братск 20  24,0  
Брянск Льговский 20; 40  30,0  
Бугульма  20 24,0 Бугульминска

я база 
Управления 
Татнефтеснаб 

Бугуруслан  20 24,0 ОАО 
«Радиатор» 

Буденовск  20 24,0 ЗАО 
«Лукойл-
нефтехим» 

ОАО «Ставролен»     
Буй 20  20,0  
Верх-Нейвинск  20 24,0 Автомоторны

й завод 
Владикавказ 20  24,0  
Внуково  20 24,0 в/ч 



Войновка 20; 40  30,0  
Волжский 20  24,0  
Вологда II 20  24,0  
Воркута 20  24,0  
Восстание  20 24,0 ОАО 

«Казаньорг-
синтез» 

Воткинск 20  20,0  
Вязники 20  20,0  
Глазов 20  20,0  
Гончарово  20 24,0 ОАО «Суал-

Ирказ» 
Горький-Автозавод  20 24,0 ОАО «ГАЗ» 
Гродеково 20; 40  30,0  
Гусь-Хрустальный 20  20,0  
Дача Догорукова  20; 40 30,0 «Речной 

порт» 
Дедовск  20 24,0 АООТ 

«Сокол» 
Джегута 20  20,0  
Дмитров 20  20,0  
Егорьевск I 20  24,0  
Ейск  20 24,0 ПКПО 

«Директория» 
Заневский Пост  20; 40 30,0 «СВТ 

Петербург» 
     
Заречная  20 24,0 АО «Красный 

моряк» 
Злобино  20 24,0 «Красноярски

й речной 
порт» 

Исакогорка  20 24,0 ОАО 
«Архбум» 

Йошкар-Ола 20  20,0  
Калининград-Сортировочный 20; 40  30,0  
Калуга I 20 20 20,0 АО 

«Кристалл» 
Каменская 20  20,0  
Камышин 20  20,0  
Канск-Енисейский 20  20,0  
Капитолово  20 24,0 СП «Изотоп» 
Качканар  20 24,0 «Качканарски

й ГОК» 
Кемерово-Сортировочное 20; 40  30,0  
Кизитеринка  20 24,0 «Росхозторг» 
Киров-Котласский 20  20,0  
Китой-Комбинатская  20 24,0 «Цементный 

завод» 
Клещиха 20; 40  30,0  
Клин  20 24,0 ООО 

«Стройснаб-
комлект» 

Клинцы 20  20,0  
Кожухово  20 24,0 АМО ЗИЛ 
Койты  20; 40 30,0 ОАО 

«Сыктывкар-
ский ЛПК» 

Коломенское  20 24,0 «Мосгороптт
орг» АОЗТ 
«Москворец-
кое» 



Комсомольск-на-Амуре  20  24,0  
Костариха 20; 40  30,0  
Кострома Новая 20; 40  30,0  
Косяковка  20 24,0 ОАО «Сода» 
Котельнич I 20  20,0  
Котлас-Южный 20  20,0  
Краснодар-Сортировочный 20; 40  30,0  
Краснокаменск 20  24,0  
Красный Строитель  20; 40 30,0 ТОО НТФ 

«Стоксервис» 
Круглое Поле  20 24,0 ОАО ТФК 

«КАМАЗ» 
Крымская 20  20,0  
Крюково Грузовое  20 24,0 ООО 

«Феникс» 
Кунара  20 24,0 «Вторцветмет

» 
Кунцево II 20; 40  30,0  
Курган 20  24,0  
Кутум 20; 40  30,0  
Лагерная 20; 40  30,0  
Лена-Восточная  20 24,0 ОАО «ЛОРП» 
Ленинск-Кузнецкий I 20  20,0  
Лесок 20; 40  30,0  
Липецк 20  20,0  
Лисий Нос  20; 40 30,0 АООТ 

«Транспорт» 
Лиски 20  20,0  
Локомотивстрой  20 24,0 АО 

«Новочеркас-
ский 
электродный 
завод» 

Лужки-Орловские 20  24,0  
Магнитогорск-Грузовой 20  24,0  
Майкоп 20  24,0  
Малоярославец  20 24,0 «Агрисовгаз» 
Махачкала 20  24,0  
Межег  20 24,0 ООО 

«Жешартский 
фанерный 
комбинат» 

Миасс I 20  20,0  
Миллерово 20  24,0  
Мир  20 24,0 «Комбинат 

электрохимпр
ибор» 

Михайло-Чесноковская 20  20,0  
Михнево  20 24,0 ОАО 

«Мосагро-
промснаб» 

Мичуринск-Уральский 20  20,0  
Мончегорск  20 24,0 «Кольская 

ГМК» 
Москва-Бутырская  20; 40 30,0 ФГУП ФК 

«Локомотив 
МЖД» 

Москва-Южный Порт  20; 40 30,0 АО 
«Москвич» 

«Промжелдор-транс»     
Москва II-Митьково 20; 40  30,0  
Москва-Рижская 20  24,0  



Москва-Товарная 20; 40  30,0  
Москва-Товарная-Киевская 20  24,0  
Москва-Товарная-Курская 20; 40  30,0  
Москва-Товарная-Павелецкая 20; 40  30,0  
Москва-Товарная-Рязанская 20  24,0  
Москва-Товарная-Смоленская 20; 40  30,0  
Мурманск 20  20,0  
Мурманские Ворота  20 24,0 АООТ «Сев. 

Зап. база 
МТС» 

Муром I 20  24,0  
Мыс Чуркин  20; 40 30,0 «Инкотранс» 
Мытищи  20 24,0 ТОО 

«Юнитранс» 
Нальчик 20  24,0  
Наугольный  20; 40 30,0 ТОО 

«Ростер» 
Находка 20  24,0  
Невинномыская 20  24,0  
Нигозеро  40 30,0 ОАО 

«Кондопога» 
Нижневартовск I 20  24,0  
Нижнекамск 20  24,0  
Нижнеудинск 20  24,0  
Нижний Тагил 20  24,0  
Низовка  40 30,0 ОАО 

«Котласский 
ЦБК» 

Новгород-на-Волхове 20  24,0  
Новокузнецк-Восточный 20  24,0  
Новолипецк  20 24,0 «Новолипецк

ий 
металлургиче
ский 
комбинат» 

Новопролетарская  20 24,0 ЗАО 
«Вязовский 
терминал» 

Новороссийск 20  20,0  
Ногинск 20  24,0  
Ноябрьск I 20  20,0  
Обнинское  20 24,0 АОЗТ 

«Терминал» 
Обнорская  20 24,0 «Новокузнецк

ий 
алюминиевый 
завод» 

Омск-Восточный 20; 40  30,0  
Оренбург 20; 40  30,0  
Орск 20  20,0  
Павшино  20 24,0 АО 

«Мособлинжс
трой» 

Пангоды  20 24,0 «Севтюмень-
транспуть» 

Пенза II 20; 40  30,0  
Первая Речка 20; 40  30,0  
Перевоз  20 24,0 «Саянхимпро

м» 
Переславль  20 24,0 ОАО 

Компания 
«Славич» 



Петрозаводск 20  24,0  
Петропавловск 20  22,0  
Печора 20  24,0  
Питкяранта 30  30,0  
Пикалево II  20 24,0 ОАО 

«Металлург» 
Подсолнечная  20; 40 30,0 ООО 

«Евросиб» 
Позимь 20  20,0  
Полярные Зори  20 24,0 ГП «Кольская 

АЭС» 
Правый Берег 20; 40  30,0  
Приволжье 20; 40  30,0  
Придача 20; 40  30,0  
Разъезд № 105  20 24,0 ПО «Маяк» 
Россошь 20  20,0  
Ростов-Товарный 20; 40  30,0  
Ростов-Ярославский 20  20,0  
Ростокино  20 24,0 АОЗТ 

«Экодор» 
Рубцовск 20  20,0  
Рыбинск-Товарный 20  20,0  
Рышково 20; 40  30,0  
Сайгатка  20 24,0 ЗАО ФПК 

«Чайковский 
Текстильный 
комбинат» 

Сальск 20  20,0  
Санкт-Петербург-Балтийский 20  20,0  
Санкт-Петербург-Варшавский 20; 40  30,0  
Санкт-Петербург-Витебский 20; 40  30,0  
Санкт-Петербург-Финляндский 20 20 24,0 Завод 

«Красный 
Выборжец» 

Саранск 20  24,0  
Сарепта 20  20,0  
Сборная Угольная 20  20,0  
Свердловск-Товарный 20; 40  30,0  
Светогорск  40 30,0 ОАО 

«Светогорск» 
Сегежа  20; 40 30,0 ОАО 

«Сегежский 
ЦБК» 

Селенга  20 24,0 «Селенгински
й ЦКК» 

Сергиев Посад 20  24,0  
Силикатная 20  24,0  
Скачки 30  30,0  
Слободское 20  20,0  
Смоленск 20  24,0  
Советская Гавань- 
Сортировочная 

20  24,0  

Сочи 20  24,0  
Средневолжская  20 24,0 ОАО 

«Самарский 
металлургиче
ский завод» 

Старомарьевская 20  24,0  
Старый Оскол 20  20,0  
Стерлитамак 20  20,0  
Ступино 20  20,0  



Сулин  20 24,0 АО 
«Сулинский 
металлургиче
ский 
Комбинат» 

Сургут 20  20,0  
Сызрань II 20  20,0  
Сыктывкар 20  20,0  
Таганрог 20  24,0  
Тайшет 20  20,0  
Тальцы 20  24,0  
Тверь 20; 40  30,0  
Текстильный 20; 40  30,0  
Телегино 20  20,0  
Темрюк  20; 40 30,0 «Темрюкский 

порт» 
Тимашевская 20  20,0  
Тимлюй  20 24,0  
Тихоново  20; 40 30,0 АО «ЕлАЗ» 
Тихорецкая 20  24,0  
Тольятти 20 20 24,0 ОАО 

«АвтоВАЗ» 
Томск-Грузовой 20  24,0  
Трофимовский II 20; 40  30,0  
Трусово 20; 40  30,0  
Туймазы 20  20,0  
Тула-Вяземская 20; 40  30,0  
Тумская 20  20,0  
Тыгда 20  20,0  
Тында 20  20,0  
Уаз  20; 40 30,0 ОАО 

«КУМЗ» 
Ульяновск III 20; 40  30,0  
Усинск  20 24,0 УПТК 

«Севстрой» 
ООО «База МТО»     
ЗАО ТК «Пижма»     
ООО «Комитран-зит»     
Уссурийск 20  24,0  
Усть-Илимск 20  24,0  
Ухта 20  24,0  
Хабаровск II 20; 40  30,0  
Химзаводская  20 24,0 ЗАО 

«Куйбышеваз
от» 

Ховрино  20; 40 30,0 Завод 149 
Хотунок 20  24,0  
Цимлянская 20  20,0  
Цна  20  20,0  
Чебоксары 20  20,0  
Челябинск-Грузовой 20; 40  30,0  
Череповец I 20  20,0  
Черкасов Камень 20  20,0  
Черкизово  20; 40 30,0 «Мосметротр

анс-
комплект» 

Черниковка 20; 40  30,0  
Черняховск 20; 40  30,0  
Чита I 20  24,0  
Шадринск 20  20,0  
Шарья 20  20,0  



Шушары 20  24,0  
Щелково  20 24,0 «Спецбургазк

ом-плект» 
Южно-Сахалинск 30  30,0  
Южно-Сахалинск-Грузовой 20  20,0  
Юрьевец 20  24,0  
Яккима  40 30,0 «Ландехпохск

ий фанерный 
комплект» 

для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Гродеково 24,0    
Черняховск 30,0    
Забайкальск 32,0    
Наушки     
Хасан 24,0    
железных дорог Таджикской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Душанбе II 20; 40  40,0  
Канибадам 20  20,0  
Курган-Тюбе 20  20,0  
Ленинабад 20; 40    
приватные     
(1) 20    
специализи-рованные (2) 40,0 1) СП 

«Кабоол-
Таджиктекс
тайда» 

  

СП «Абрешим»     
СП «Витасилк»     
     
2) ПО «Восток-редмст»     
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог 
Туркменистана 

    

1 2 3 4 5 
     
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
железных дорог Республики 
Узбекистан 

    

1 2 3 4 5 
Акалтын  20; 40 30,0 СП ОАО 

АБХП 
Андижан-Северный 20  20,0  
Ассаке  20 30,0 УЗ ДЭУ Авто 
Бухара II 20  20,0  
Джизак 20  20,0  
Какир 20  20,0  
Карши 20  30,0  
Маргилан 20  20,0  
Нукус 20  30,0  
Раустан 20  30,0  
Сергели 20; 40  30,0  
Термез 20  30,0 Речной порт 
Тинчлик 20  20,0  
Тойтепа 20; 40  30,0  



Улугбек 20  20,0  
Ургенч 20  30,0  
Фергана II  20; 40 30,0  
Чукурсай 20  30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Термез 20; 40 20; 40 30 Термез-порт 
железных дорог Украины     
1 2 3 4 5 
Айвазовская 20  20 Придн 
Белая Церковь 20  24 Ю-Зап 
Бучач 20  20 Льв 
Винница 20  20 Ю-Зап 
Гайворон 20  20 Од 
Гнидава (Луцк)1 20  10 Льв 
Днепропетровск-Грузовой  20  20 Придн 
Долинская 20  20 Од 
Житомир 20  24 Ю-Зап 
Запорожье I*  20; 40 30 Придн 
Автозаз ДЭУ     
Запорожье-Грузовое 20  24 Придн 
Ивано-Франковск 20  20 Льв 
Ильичевск-Паромная*  20 30 Од 
Ильичевский морской 
торговый порт 

    

Каменец-Подольский 20  24 Ю-Зап 
Киев - Лиски 20; 40  30 Ю-Зап 
Керчь 20  20 Придн 
Коростень-Житомирский 20  20 Ю-Зап 
Кременчуг 20  20 Южн 
Кривой Рог-Западный 20  20 Придн 
Крюков-на-Днепре*  20 20 Южн 
Крюковский вагонострои-
тельный щзавод 

    

Кульбакино (Николаев)1 20  20 Од 
Лелековка (Кировоград)1 20  20 Од 
Лубны 20  20 Южн 
Луганск-Грузовой 20  24 Дон 
Мариуполь-Сортировочный 20  20 Дон 
Могилев-Подольский 20  24 Ю-Зап 
Мукачево 20  24 Льв 
Никополь 20  20 Придн 
Новоград-Волынский 20  24 Ю-Зап 
Новозолотаревка*  20; 40 30 Дон 
АО «Лисичанск-нефтеорг-
техсинтез» 

    

Полтава-Киевская 20  20 Южн 
Ровно 20  12 Льв 
Рубежное 20  20 Дон 
Севастополь-Товарный 20  20 Придн 
Симферополь-Грузовой 20  20 Придн 
Скнилов (Львов)1   20 Льв 
Сумы-Товарная 20  20 Южн 
Ужгород 20  20 Льв 
Усатово (Одесса)1 20  24 Од 
Харцызск 20  20 Дон 
Харьков-Червонозаводский 20  20 Южн 
Херсон 20  20 Од 
Хмельницкий 20  24 Ю-Зап 
Хуст 20  20 Льв 



Черкассы 20  24 Од 
Чернигов 20  20 Ю-Зап 
Черновцы 20  20 Льв 
Ясиноватая II 20   Дон 
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

Батево  40 Льв  
Вадул-Сирет   Льв  
Производит прием и передачу 
контейнеров с дальнейшим 
перегрузом по ст. Чернотисово 

    

Дьяково  24 Льв  
Мостиска II  20 Льв  
Ужгород-экспорт  20 Льв  
Чоп  20 Льв  
* Отправление контейнеров 
производить комплектами на 
вагоне в адрес отмеченных 
предприятий. 

    

железных дорог Эстонской 
Республики 

    

1 2 3 4 5 
Маарду  20; 40 30,0  
Мууга  20; 40 34,0  
Нарва  20; 40 30,0  
Палдиски  20; 40 30,0  
Таллинн  20; 40 30,0  
Юлемисте  20; 40 30,0  
для перегрузки открыты 
пограничные станции 

    

     
Примечания:     
1  В скобках указано 
наименование города, в районе 
которого расположенна данная 
станция. 

    

2  В скобках указана 
максимально допустимая масса 
брутто при нижнем захвате 
контейнера. 

    

3  В скобках указана станция, 
открытая для передачи 
крупнотоннажных 
контейнеров. 

    

 



 

Приложение 9 

 (к § 5 статьи 6) 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ПОДДОНАХ 

 § 1. Настоящие Правила применяются при перевозках грузов на поддонах. Для 
перевозки грузов допускаются: 

 1) обменные плоские и ящичные поддоны, принадлежащие железным дорогам; 

 2) плоские поддоны европейского парка поддонов и ящичные поддоны европейского 
парка ящичных поддонов, имеющие обозначения EUR, которые используются в рамках 
соглашений, заключенных между железными дорогами - участницами этих парков. 

 § 2. Поддон может быть загружен только грузом для одной станции назначения и для 
одного получателя. На поддонах могут предъявляться к перевозке грузы как повагонными, 
так и мелкими отправками. 

 § 3. Перевозка грузов на поддонах в международном железнодорожном сообщении 
допускается только между станциями, указанными в Приложении 9.1 к СМГС. В этом 
приложении указаны также и пограничные станции, открытые для перегрузки грузов на 
поддонах из вагонов ширины колеи 1435 мм в вагоны ширины колеи 1520 мм и наоборот. 

§ 4. На поддонах запрещается перевозить ядовитые и зловонные грузы, а также 
грузы, загрязняющие или повреждающие поддоны. 

 Продовольственные или иные грузы, требующие охлаждения, вентилирования или 
отопления в пути следования в соответствии с Приложением 4 к СМГС, допускаются к 
перевозке на поддонах только повагонными отправками. 

 § 5. Отправитель указывает в накладной количество и тип поддонов, массу груза, 
собственную массу поддонов и общую массу брутто отправки в соответствии с 
Пояснениями по заполнению накладной СМГС (Приложение 12.5 к СМГС) и несет 
ответственность за правильность этих сведений. Если на станции назначения выявится 
несоответствие между указанными сведениями о количестве и типе поддонов с 
фактическим наличием, то это несоответствие регулируется между получателем и 
отправителем. 

 Если при перевозках грузов в бесперегрузочном сообщении на поддонах, указанных 
в пункте 2 § 1 настоящих Правил, получатель установит необменоспособные поддоны, то 
вопрос об их обмене решается непосредственно между получателем и отправителем. 

 § 6. Если в настоящих Правилах и соответствующих предписаниях СМГС не 
предусматривается иного, то прием к перевозке и погрузка грузов на поддоны, а также 
обмен поддонов между железными дорогами, с одной стороны, и между отправителями и 
получателями, с другой стороны, производятся по внутренним правилам, действующим на 
дороге отправления, а выдача - соответственно по внутренним правилам, действующим на 
дороге назначения. 

 § 7. Общая масса груженого поддона не должна превышать 1000 кг. При приеме  к 
перевозке повагонными отправками грузов на плоских поддонах Европейского парка 
поддонов в сообщении между железными дорогами - участницами этого парка общая масса 
поддона при равномерности нагрузки может составлять 1500 кг. 

 § 8. Крепление грузов на поддонах производится средствами отправителя и за его 
счет. Укладка и крепление грузов на поддоне должны обеспечивать сохранность грузов на 
всем пути следования. 

 Запрещается крепление грузов к поддонам гвоздями, скобами и другими подобными 
средствами, способными повредить груз или поддон. 



 Отдельные грузовые места отправок должны быть уложены на поддоны таким 
образом, чтобы при перевозке можно было проверять их количество без изменения их 
положения на поддоне и нарушения крепления. 

 При невыполнении этих условий железная дорога может отказать в приеме груза на 
поддонах. 

 § 9. В случае повреждения поддона в пути следования, из-за чего дальнейшая 
перевозка на нем груза окажется невозможной, железная дорога, на которой был обнаружен 
поврежденный поддон, должна перегрузить груз собственными средствами и за свой счет 
на другой исправный поддон или отправить груз на станцию назначения без поддона. В 
этом случае необходимо соответственно исправить отметку в накладной относительно 
количества и типа используемых поддонов. 

 § 10.  В остальном для перевозки грузов на поддонах применяются положения 
СМГС. 

 § 11. Сообщение об изменениях и дополнениях перечня станций, помещенного в 
Приложении 9.1 к СМГС, направляется Комитету ОСЖД и железным дорогам - участницам 
настоящего Соглашения с указанием вступления изменений и дополнений в силу с таким 
расчетом, чтобы это сообщение поступило в Комитет ОСЖД и на железные дороги – 
участницы настоящего Соглашения не позднее чем за 45 дней до вступления изменений и 
дополнений в силу. При этом положения статьи 37 СМГС не применяются. 

 Изменения и дополнения должны публиковаться железными дорогами в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах, однако 
исключение станций из перечня должно осуществляться не позднее чем за 15 дней до 
вступления в силу этого исключения согласно § 1 статьи 37 СМГС.  

 
 



 

Приложение 9.1 

 (к  § 3 и 11 Приложения 9)  

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ, МЕЖДУ КОТОРЫМИ ДОПУСКАЮТСЯ  ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ НА ПОДДОНАХ 

 1. Перевозки грузов на поддонах в соответствии с § 1 Приложения 9 к СМГС 
допускаются только между следующими станциями: 

железных дорог Республики Беларусь 

 Аульс (Гродно)1,  

 Барановичи-Центральные, Брест-Северный,  

 Витебск, 

 Могилев-2-на Днепре,  

 Орша-Восточная,  

 Степянка (Минск)1,  

 Центролит (Гомель)1; 

П р и м е ч а н и е. 

 1 С скобках указано наименование города, в районе которого расположена данная 
станция. 

железных дорог Республики Болгария 

для повагонных и мелких отправок1 

все станции, открытые для грузовых операций с повагонными и мелкими 
отправками. 

Примечание: 
  1 Только для перевозки грузов на поддонах, не принадлежащих железной дороге. 

железных дорог Грузии 

 Аргвета, 

 Батуми-Товарный, 

 Гори-Грузовой, Гурджаани, 

 Кутаиси-II, 

 Рустави-Грузовой, 

 Самтредиа-II, Сухуми, 

 Тбилиси-Товарный, Телави, 

 Хашури, 

 Цнорис-Цхали; 

железных дорог Республики Казахстан 

 Астана, Алматы I, Арысь I, Атырау, Актюбинск, 

 Жамбыл, Жилаево, 

 Защита, 

 Кзыл-Орда, Караганда, Кустанай, 



 Павлодар, 

 Семипалатинск, 

 Шымкент; 

железных дорог Кыргызской Республики 

 Аламедин; 

  железных дорог Латвийской Республики  

 Даугавпилс, 

 Рига-Пречу II; 

 

железных дорог Литовской Республики  

 Вильнюс,  

 Каунас,  

 Шяуляй; 

 

железных дорог Республики Молдова 

 Бендеры, Бельцы-Слободзея, 

 Кишинев, 

 Тирасполь, 

 Унгены; 

железных дорог Монголии 

 Улаан-Баатар; 

железных дорог Республики Польша 

 - для грузов на плоских поддонах, имеющих обозначение EUR, повагонными 
отправками - на все станции, открытые для повагонных отправок; 

 - для грузов на плоских поддонах, имеющих обозначение ЕUR, мелкими 
отправками - на все станции, открытые для мелких отправок; 

 - для грузов на плоских и ящичных поддонах, принадлежащих железным дорогам, 
- только после предварительного согласования с железными дорогами Республики 
Польша станций назначения; 

железных дорог Российской Федерации 

Анисовка, Арзамас I, Армавир-Ростовский, Астрахань I, Ачинск 

Базаиха, Барнаул, Безымянка, Белогорск, Благовещенск, Брянск-Льговский, 
Бугульма, 

Великие Луки, Верх-Нейвинск, Владивосток, Владимир, Волгоград II, Воронеж I, 

Горький-Московский, Гродеково, Грозный, 

Дербент, 

Елец, 

Иваново, Ижевск II, Иркутск I, 

Йошкар-Ола, 



Казань, Калининград, Калуга I, Канаш II, Канск-Енисейский, Киров, Ковров, 
Кострома-Новая, Котлас-Южный, Краснодар-Новороссийский, Красноуфимск, 
Красноярск, Курган, Курск, Куйбышев, 

Липецк, Люберцы I, Лихая 

Мариинск, Миллерово, Мичуринск-Уральский, Москва-Бутырская, Москва-
Пассажирская-Ярославская, Москва-Товарная-Киевская, Москва-Товарная-
Рязанская, Москва-Товарная-Смоленская, 

Находка, Нижний Тагил, 

Омск-Пассажирский, Орел, Оренбург, Орск, 

Пенза I, Пермь II, Петропавловск, Подгорное, Прохладная, Псков, Псков-
Товарный, 

Ростов-Товарная, Ртищево, Рубцовск, Ряжск I, Рязань I, 

Сальск, Самара, Санкт-Петербург-Варшавский, Санкт-Петербург -Пассажирский-
Финляндский, Санкт-Петербург-Товарный-Витебский, Санкт-Петербург -
Товарный-Московский, Саранск, Сарапул, Свердловск-Товарный, Свободный, 
Серов, Скобелево I, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, 

Тамбов I, Томск II, Торжок, Троицк, Тула I-Курская, Тюмень, 

Унеча, Уссурийск, Уфа, Хабаровск II, Ховрино, 

Чебоксары, Челябинск-Главный, Черняховск, Чита I. 

 

железных дорог Туркменистана 

 Овезберды Кулиев, 

 Чарджев-2; 

железных дорог Республики Узбекистан 

Андижан,  

Душанбе,  

Коканд I, 

Ленинабад,  

Маргилан,  

Самарканд, 

Ташкент-Товарный, 

Фергана I, 

Хаваст,  

Чарджоу; 

 

железных дорог Украины 

Вапнярка, Винница, 

Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, 

Житомир, Жмеринка, 

Знаменка, 



Ивано-Франковск, Измаил, 

Каменец-Подольский, Киев-Петровка, Киев-Товарный, Ковель, Коломыя, 
Константиновка, Коростень, Красноград, Красный Лиман, Красный Луч, 
Кременчуг, Купянск-Южный, 

Лубны, Луганск-Грузовой, Львов, Луцк, 

Мариуполь, Мукачево, 

Никитовка, Николаев, 

Одесса-Товарная. 

Полтава-Киевская, Полтава-Южная, Попасная. 

Ровно, 

Самбор, Сарны, Севастополь, Симферополь, Славянск, Славянск-Ветка, Скнилов, 
Стрый. 

Тернополь,  

Ужгород, 

Фастов, 

Харцызск, Харьков-Балашовский, Харьков-Левада, Харьков-Товарный, 
Хмельницкий, 

Черновцы, 

Ясиноватая II; 

железных дорог Эстонской Республики  

 Таллинн; 

  2. Для перегрузки открыты пограничные станции: 

железных дорог Республики Беларусь 

 Брест; 

железных дорог Республики Молдова 

 Унгены; 

железных дорог Республики Польша 

 Малашевиче; 

железных дорог Российской Федерации 

 Забайкальск; 

железных дорог Украины 

 Батево,  

 Мостиска II, 

 Ужгород,  

 Чоп. 

 
 



 

Приложение 10 

(к § 6 статьи 6) 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПРИВАТНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ВАГОНОВ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, СДАННЫХ ЕЮ В AРЕНДУ 

Предмет и область применения Правил 

§ 1. Приватными грузовыми вагонами, в дальнейшем именуемыми "приватные 
вагоны", считаются грузовые вагоны, принадлежащие физическому или юридическому лицу 
(кроме железной дороги) на правах собственности, в дальнейшем именуемому "собственник 
вагона", и приписанные к одной железной дороге.  

Грузовые вагоны железной дороги, сданные ею в аренду физическому или 
юридическому лицу, в дальнейшем именуемому "арендатор вагона", приписываются в 
соответствии с договором об аренде к одной железной дороге. Такие вагоны, в дальнейшем 
именуются "вагоны, сданные в аренду".  

§ 2. Настоящие Правила применяются при перевозках груженых или порожних 
приватных вагонов и вагонов, сданных в аренду, допущенных к международному 
сообщению.  

Допуск вагонов* к международному сообщению 

§ 3. Вагоны допускаются к обращению в международном сообщении при условии, 
что они отвечают предписаниям действующих правил**. На вагонах должны быть нанесены 
знаки и надписи с указанием наименования собственника или арендатора вагона, станции и 
дороги приписки. На вагонах должна быть нанесена большая буква "Р", а на приватных 
вагонах Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики номер должен начинаться с 
цифры "5".  

Все вагоны без соответствующих знаков и надписей считаются вагонами 
собственности железной дороги.  

-------------------------  
*  Под вагонами понимаются приватные вагоны и вагоны, сданные в аренду.  

** Под действующими правилами понимаются ППВ или другие правила пользования 
вагонами, действующие между железными дорогами. 

§ 4. Разрешение на допуск вагона к обращению в международном сообщении дает 
дорога приписки.  

Вагоны, которые не отвечают предписаниям действующих правил, могут быть 
допущены к обращению в международном сообщении при согласии всех участвующих в 
данной перевозке железных дорог. 

Специальное оборудование 

§ 5. Ответственность за обслуживание вагонов, имеющих специальное или 
дополнительное оборудование, возлагается на отправителя или получателя.  

Использование вагонов 

§ 6. Вагон может быть использован отправителем только для перевозки тех грузов, 
для которых он предназначен в соответствии с договором о приписке вагонов или об аренде. 

Предъявление вагона к перевозке 

§ 7. Предъявлять вагон к перевозке имеет право собственник или арендатор вагона. 



Если отправителем груженого или порожнего вагона является другое лицо, оно 
обязано предъявить станции отправления вместе с накладной и письменную доверенность 
собственника или арендатора вагона, которая может относиться к нескольким вагонам.  

Не требуется доверенность в том случае, если отправителем вагона является 
получатель вагона по предшествующей перевозке и вагон возвращается собственнику или 
арендатору вагона. В этом случае предъявление к перевозке производится по новой 
накладной при представлении 5-го листа (лист уведомления о прибытии груза) накладной 
предшествующей перевозки.  

Поврежденный вагон разрешается принять к перевозке только в том случае, если он 
по определению станции отправления не создает опасности или трудности при его 
эксплуатации. Если к накладной в соответствии с § 11 Приложения 10 к СМГС не прилагали 
акт, отправитель должен в накладной в графе 4 "Особые заявления отправителя" дать 
подробное и точное описание повреждения и запись подтвердить своей подписью.  

Записи в накладной 

§ 8. При предъявлении к перевозке груженых или порожних вагонов отправитель 
должен представить накладную по форме Приложений 12.1 или 12.2 к СМГС, заполненную 
с соблюдением требований статьи 7 СМГС и Приложения 12.5 к СМГС. Кроме того, 
отправитель должен указать в накладной в графе 11 "Наименование груза":  

при предъявлении к перевозке груженого вагона: "Приватный вагон. Собственник 
…" или "Вагон, сданный в аренду. Арендатор …";  

при предъявлении к перевозке порожнего вагона: "Порожний приватный вагон. Из-
под … (наименование груза). Собственник …" или "Порожний вагон, сданный в аренду. Из-
под … (наименование груза). Арендатор …".  

В графе 27 "Вагон" указывается род и номер вагона и сокращенное наименование 
дороги его приписки.   

Объявление ценности 

§ 9. Объявление ценности вагона не допускается. Объявление ценности грузов, 
перевозимых в вагонах, осуществляется в соответствии с положениями статьи 10 СМГС. 

Удлинение срока доставки 

§ 10. При перевозке груженых и порожних вагонов срок доставки удлиняется, кроме 
случаев, определенных § 5 статьи 14 СМГС, также на время задержки, возникшей 
вследствие повреждения вагона, если это повреждение произошло не по вине железной 
дороги. 

Установление повреждений вагона или утраты его частей 

§ 11. Если в результате проверки вагона, проведенной железной дорогой по 
собственной инициативе или по требованию получателя или другого правомочного лица, 
было установлено повреждение этого вагона или утрата отдельных его частей, железная 
дорога обязана составить акт о неисправности вагона в пяти экземплярах, в котором должны 
быть указаны причина и характер повреждения, а также утраченные части. 

Первый экземпляр акта прикладывается к накладной, о чем делается отметка в графе 
93 "Отметки железной дороги" листов 4, 5 накладной. Второй и третий экземпляры в 
кратчайший срок направляются на железную дорогу приписки вагона. Эта железная дорога 
должна передать один экземпляр акта собственнику или арендатору. Четвертый экземпляр 
остается на станции, составившей акт. Пятый экземпляр направляется своему управлению 
(дирекции, администрации).  

§ 12. Акт о неисправности вагона не составляется, если в результате проверки, 
произведенной по требованию получателя или другого правомочного лица, повреждения 



вагона или утраты его частей не установлено.  

В таком случае железная дорога в графе 93 накладной "Отметки железной дороги" 
делает отметку: "(16) Повреждений или утраты частей вагона не установлено." Эта отметка 
должна быть заверена подписью работника железной дороги и наложением штемпеля 
станции.  

§ 13. Если вагон груженый, то в необходимых случаях для груза дополнительно в 
соответствии со статьей 18 СМГС составляется коммерческий акт. 

Повреждение вагона, препятствующее продолжению перевозки 

§ 14. Если порожний вагон поврежден в такой степени, что его дальнейшее 
курсирование невозможно или он перестал быть годным для перевозки груза, то станция, 
установившая его повреждение, должна телеграммой, телетайпом или телефаксом 
немедленно известить об этом дорогу приписки и станцию отправления, сообщив по 
возможности характер повреждения. 

§ 15. Железная дорога, на которой из-за повреждения отцеплен вагон, в соответствии 
с предписаниями действующих правил должна восстановить ходовые качества каждого 
вагона, независимо от того, будет ли он использоваться снова или нет, за исключением тех 
случаев, когда поврежденный вагон не может следовать на своих осях и должен быть 
погружен на другой вагон.  

§ 16. Ремонт вагона производится в соответствии с предписаниями действующих 
правил.  

§ 17. Если в соответствии с предписаниями действующих правил железная дорога 
производит ремонт поврежденного вагона самостоятельно и считает, что ремонт продлится 
более 4-х дней, она должна:  

а) в случае, когда вагон является предметом договора перевозки, телеграммой, 
телетайпом или телефаксом запросить у отправителя через станцию отправления 
распоряжение о том, продолжать ли после завершения ремонтных работ договор перевозки 
или изменить его.  

Если отправитель до окончания ремонтных работ не дает распоряжения, железная 
дорога продолжает осуществление договора перевозки;  

б) в случае, когда вагон находится на железной дороге вне договора перевозки, в 
соответствии с предписаниями пункта "а)" обратиться к собственнику или арендатору через 
железную дорогу приписки относительно использования вагона после окончания ремонта.  

Если железная дорога до окончания ремонта не получит распоряжения собственника 
или арендатора, она поступает с вагоном в соответствии с предписаниями внутренних 
правил.  

§ 18. Если в соответствии с предписаниями действующих правил железная дорога не 
производит ремонт вагона, она должна:  

а) в случае, когда вагон является предметом договора перевозки, телеграммой, 
телетайпом или телефаксом запросить у отправителя через станцию отправления 
распоряжение о том, как поступить с вагоном.  

Если отправитель даст соответствующее распоряжение, вагон переотправляется по 
первоначальной накладной, в которую вносятся изменения в соответствии с распоряжением.  

Если железная дорога в течение 8 дней после посылки телеграммы, телетайпа или 
телефакса не получает распоряжения, то она после восстановления ходовых качеств вагона 
поступает с ним в соответствии с предписаниями внутренних правил;  

б) в случае, когда вагон находится у железной дороги вне договора перевозки, в 
соответствии с предписаниями пункта "а)" обратиться к собственнику или арендатору через 



железную дорогу приписки относительно дальнейшего использования вагона.  

Если железная дорога не получит от собственника или арендатора в течение 8 дней 
после отправки запроса никакого распоряжения, то после восстановления ходовых качеств 
вагона она поступает с вагоном в соответствии с предписаниями внутренних правил.  

§ 19. Если груженый вагон был поврежден в той степени, что продолжение его 
перевозки невозможно и он должен выгружаться, то для выгруженного вагона применяются 
условия § 15-21.  

Если вагон может быть отремонтирован без его перегрузки, тогда применяются 
условия § 14-17.  

§ 20. Все расходы, дополнительно возникающие в связи с повреждением вагона не по 
вине железной дороги, исчисляются и взимаются в соответствии с § 4 статьи 13 и статьей 15 
СМГС. Начисление провозных платежей за дополнительный пробег вагонов как в 
порожнем, так и в груженом состоянии, производится по ставкам, установленным для 
порожних вагонов.  

Если поврежденный вагон находится вне договора перевозки, расходы железной 
дороги на отправление уведомления собственнику или арендатору, а также расходы, 
возникшие при выполнении его распоряжений, несет собственник или арендатор вагона.  

§ 21. Ремонт тяжелоповрежденного вагона, его погрузку на другой вагон или его 
возврат на своих осях на железную дорогу приписки необходимо осуществлять в 
соответствии с предписаниями действующих правил.  

Ответственность железной дороги за утрату, повреждение вагона и его частей 

§ 22. Вагон, принятый к перевозке, считается утерянным, если он не может быть 
предоставлен в распоряжение получателя в течение 3 месяцев по истечении срока доставки.  

Собственник или арендатор вагона имеет право подать зявление о розыске вагона 
через 30 дней по истечении срока доставки.  

В заявлении необходимо указать данные, имеющиеся у собственника или арендатора, 
которые необходимы для розыска вагона (когда, куда, с какой станции, по какой отправке 
последний раз был отправлен вагон и др.).  

Заявление подается в двух экземплярах. Железная дорога подтверждает получение 
заявления наложением календарного штемпеля и подписью работника, принявшего 
заявление, на обоих экземплярах заявления. Один экземпляр возвращается заявителю.  

Заявление о розыске вагона не является предъявлением претензии согласно § 30. 

§ 23. Если железная дорога не может предоставить в распоряжение собственника 
вагон, который не был принят к перевозке, но по доказательству собственника находится на 
ее сети, то по требованию собственника эта железная дорога должна предпринять меры по 
его розыску.  

Вагон считается утерянным, если железная дорога не в состоянии предоставить его 
собственнику в течение 3-х месяцев после поступления заявления о розыске.  

§ 24. Срок 3 месяца, предусмотренный в § 22, 23, увеличивается на срок простоя 
вагона по независящим от железной дороги причинам или из-за повреждения этого вагона.  

§ 25. Железная дорога несет ответственность от приема до выдачи за утрату и 
повреждение приватного вагона или его частей, если только не докажет, что утрата и 
повреждение возникли не по ее вине. Возникающие в этой связи вопросы рассматриваются 
только между собственником и дорогой приписки.  

§ 26. При утрате приватного вагона его стоимость определяется в соответствии с 
предписаниями действующих правил.  

§ 27. При утрате или повреждении съемных частей вагона железная дорога несет 



ответственность только в том случае, если наименования этих частей были указаны на 
обеих наружных боковых стенах вагона. Железная дорога за утрату или повреждение 
других незакрепленных съемных частей ответственность не несет. 

Претензии и иски 

§ 28. Право предъявления претензий о возмещении ущерба за утрату, повреждение 
приватного вагона или его составных частей принадлежит собственнику вагона или 
уполномоченному им лицу.  

С претензией и иском можно обращаться только к дороге приписки. К претензии 
должны быть приложены необходимые документы, обосновывающие претензию согласно 
внутренним правилам дороги приписки.  

Порядок и сроки рассмотрения претензии определяются в соответствии со статьей 29 
СМГС.  

В случае повреждения приватного вагона или его составных частей, ответственность 
за которое несет железная дорога, она возмещает фактически нанесенный ущерб, но не 
выше, чем возмещение, которое выплачивается при утере приватного вагона.  

Если по вине железной дороги приватный вагон считается утерянным или не 
подлежит восстановлению, железная дорога выплачивает собственнику возмещение, сумма 
которого определяется согласно предписаниям действующих правил.  

Претензия железной дороги к собственнику вагона за причиненный ущерб во время 
перевозки предъявляется только железной дорогой приписки или через нее. 

 Если приватный вагон, считавшийся утерянным, будет найден после уплаты 
возмещения, то собственник этого вагона в течение 6 месяцев после получения уведомления 
от железной дороги приписки может потребовать передачу ему вагона на станцию приписки 
бесплатно при условии возврата им железной дороге полученного возмещения.  

§ 29. Претензия железной дороги к собственнику вагона, связанная с ущербом, 
возникшим по вине собственника, регулируется договором о приписке. Претензии других 
железных дорог к собственнику вагона регулируются железной дорогой приписки.  

§ 30. Иск может быть предъявлен только после заявления претензии.  

Претензии и иски собственником или уполномоченным им лицом к железной дороге, 
а также железной дорогой к собственнику вагона могут быть заявлены в течение 9 месяцев.  

Указанные сроки исчисляются:  

при претензии собственника к железной дороге — со дня установления утраты или 
повреждения вагона;  

при претензии железной дороги к собственнику — со дня возникновения ущерба.  

Иск может быть предъявлен только в надлежащем суде той страны, железным 
дорогам которой была предъявлена претензия.  

Претензии и требования, по которым истек срок давности, не могут быть 
предъявлены также и в виде исков.  

Возмещение за просрочку в доставке 

§ 31. Возмещение за просрочку в доставке уплачивается согласно статье 27 СМГС 
только за груз, находящийся в вагоне. Расчет за просрочку в доставке порожнего вагона 
ведется аналогично грузам.  

Заключительные положения 

§ 32.  В остальном при перевозке груженых и порожних вагонов применяются 
положения СМГС. 

 



 

Приложение 11 

(к § 7 статьи 6) 

П Р А В И Л А ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ТРАНСПОРТНЫХ ПАКЕТАХ 

 § 1. Настоящие Правила применяются при перевозках грузов в транспортных 
пакетах. 

 По требованию железной дороги тарно-упаковочные, а также штучные грузы без 
упаковки, которые  по своим размерам и свойствам могут быть  сформированы в 
транспортные пакеты, должны отправителем предъявляться к перевозке в пакетированном 
виде. 

 § 2. Транспортным пакетом является укрупненное грузовое место, сформированное из 
отдельных мест в таре или упаковке или без тары или упаковки, скрепленных между собой с 
помощью универсальных или специальных разового пользования или многооборотных 
средств пакетирования или перевозочных приспособлений (поддонов, стропов, кассет и др.). 

 Транспортный пакет должен обеспечивать при перевозке и хранении на железной 
дороге: 

 1) возможность механизированной погрузки, выгрузки и перегрузки вилочными 
погрузчиками, кранами и другими подъемно-транспортными машинами; 

 2) целостность транспортных пакетов; 

 3) сохранность грузов; 

 4) безопасность работников, выполняющих транспортные, складские, погрузочно-
разгрузочные и перегрузочные работы; 

 5) полное использование грузоподъемности или вместимости (габарита погрузки) 
вагонов и контейнеров; 

 6) безопасность движения поездов. 

 § 3. В одном транспортном пакете разрешается размещать грузы, следующие на одну 
станцию назначения для одного получателя. 

 § 4. В транспортных пакетах могут предъявляться к перевозке грузы повагонными, 
мелкими отправками или отправками крупнотоннажных контейнеров. 

 § 5. Пакетирование грузов осуществляется средствами отправителей до 
предъявления грузов к перевозке. 

 Укрупненное грузовое место может считаться достаточно надежным транспортным 
пакетом лишь тогда, когда примененные средства пакетирования или перевозочные 
приспособления  обеспечивают целостность самого пакета и сохранность находящегося в 
нем груза на всем пути его следования. 

 Ответственность за последствия неправильного выбора средств пакетирования 
грузов или способа формирования транспортных пакетов, а также за несоблюдение 
требований настоящих Правил несет отправитель. 

 § 6. Средства, применяемые для формирования груза в транспортный пакет, и 
нанесенная отправителем маркировка должны исключать возможность изъятия отдельных 
грузовых мест из пакета без повреждения этих средств и маркировки. 

 § 7. На транспортный пакет отправителем должны быть нанесены: 

 1) надписи и наклейки согласно § 3 статьи 9 СМГС (нанесение надписей и наклеек 
на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет, не требуется); 

 2) сведения о массе транспортного пакета  брутто и массе нетто, определенных в 



соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления; 

 кроме того, на каждом транспортном пакете отправителем, при необходимости, 
указываются: 

 3) сведения о максимально возможном числе ярусов размещения по высоте 
транспортных пакетов в вагонах и на складах (например, “Высота размещения не более 4 
ярусов”); 

 4) сведения дробью: об общем количестве транспортных пакетов (числителем) и об 
общем количестве грузовых мест, содержащихся в каждом транспортном пакете 
(знаменателем), а также дополнительно в скобках - порядковый номер транспортного 
пакета  (например, “5/30 (2)”). 

 § 8. Масса транспортного пакета (масса груза, включая массу средств   
пакетирования   или массу  перевозочных приспособлений), предъявляемого к перевозке в 
крытых и изотермических вагонах или в контейнерах, не должна превышать 1000 кг. 

 Масса транспортного пакета (масса груза, включая массу средств пакетирования или 
массу перевозочных приспособлений), предъявляемого к перевозке на открытом 
подвижном составе, не должна превышать 5000 кг. 

 Отклонение от  указанных требований в сторону увеличения массы транспортного 
пакета может быть допущено при согласии всех участвующих в перевозке железных дорог. 

 § 9. В накладной в графе “Число мест” отправитель должен указать дробью: общее 
количество транспортных пакетов - числителем и общее количество грузовых мест в этих 
пакетах – знаменателем.  

 В накладной в графе “Наименование груза” под наименованием груза отправитель 
должен проставить слова “Транспортный пакет”, а при перевозке транспортных пакетов, 
сформированных с применением средств пакетирования или перевозочных приспособлений 
железных дорог, - также тип и количество этих средств пакетирования или перевозочных 
приспособлений. 

 При перевозке грузов в транспортных пакетах отправитель в накладной в графе 
"Масса (в кг) определена отправителем" указывает общую массу транспортных пакетов 
брутто отправки. При перевозке грузов в транспортных пакетах, сформированных с 
применением средств пакетирования или перевозочных приспособлений железных 
дорог, отправитель указывает массу груза, собственную массу средств макетирования 
или перевозочных приспособлений и общую массу брутто отправки. 

 § 10. В случае нарушения целостности транспортного пакета в пути следования 
станция, обнаружившая эту неисправность, по возможности проверяет  количество мест 
груза в этом транспорт-ном пакете. Если в результате этой проверки будут обнаружены 
поврежденные грузовые места, то станция должна проверить состояние груза в этих местах. 
Результаты проверки при необходимости оформляются в соответствии со статьей 18 СМГС. 

 § 11. Исправные транспортные пакеты выдаются железной дорогой получателю без 
проверки количества и состояния груза в транспортных пакетах. 

 § 12. Порядок пользования многооборотными средствами  пакетирования и 
перевозочными приспособлениями, принадлежащими железным дорогам, и сроки их 
возврата устанавливаются  соответствующими соглашениями между заинтересованными 
железными дорогами. 

 § 13. В остальном при перевозке грузов в транспортных пакетах применяются 
положения СМГС. 

 



 

Приложение  12.1 
(к § 1 статьи 7) 

 

 

О Б Р А З Е Ц 
НАКЛАДНОЙ  СМГС1 

для перевозки малой скоростью 
 

 

  
 

                                                           
1 При тиражировании настоящих бланков графа 50 об опасных грузах может иметь рамку и слова «Прил. 2» 
красного или черного цвета. 
 



 



 



 

 

  



 



  



  

 



  



 

 



 

 



 

 

  



 

Приложение  12.2 
(к § 1 статьи 7) 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

НАКЛАДНОЙ  СМГС2 

для перевозки большой скоростью 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 При тиражировании настоящих бланков графа 50 об опасных грузах может иметь рамку и слова «Прил. 2» 
красного или черного цвета. 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 



 



 

 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  12.3 
(к § 1 статьи 7) 

 
 

 

О Б Р А З Е Ц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ДОРОЖНОЙ ВЕДОМОСТИ 1 

для перевозки малой скоростью 
 

 

                                                           
1 При тиражировании настоящих бланков графа 50 об опасных грузах может иметь рамку и слова «Прил. 2» 
красного или черного цвета. 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 



Приложение 12.4 
(к § 1 статьи 7) 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ДОРОЖНОЙ ВЕДОМОСТИ 1 

для перевозки большой скоростью 
 

 

                                                           
1 При тиражировании настоящих бланков графа 50 об опасных грузах может иметь рамку и слова «Прил. 2» 
красного или черного цвета. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Приложение  12.5 

(к § 1 и 5 статьи 7, 

 § 2 статьи 15, 

 § 8 Приложения 8 и 

 § 5 Приложения 9) 

 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НАКЛАДНОЙ СМГС 

 

I. Общие положения 

 Накладная состоит из листов: 

 1 - оригинал накладной (сопровождает груз до станции назначения и выдается получателю 
с листом 5 и грузом); 

 2 - дорожная ведомость (сопровождает груз до станции назначения и остается на 
дороге назначения); 

 3 - дубликат накладной (выдается отправителю после заключения договора 
перевозки); 

 4 - лист выдачи груза (сопровождает груз до станции назначения и остается на дороге 
назначения); 

 5 - лист уведомления о прибытии груза (сопровождает груз до станции назначения и 
выдается получателю вместе с листом 1 и грузом), 

 а также необходимого количества дополнительных экземпляров дорожной ведомости, 
предназначенных для дороги отправления и транзитных железных дорог. 

 Листы 1 и 5, а также листы 2 и 4 должны быть скреплены между собой на левых полях 
страниц. Допускается скрепление листов 1 - 5 на верхних полях страниц. 

 Отправитель заполняет на лицевой стороне  накладной графы, не обведенные жирной 
линией, необходимые для перевозки данного груза. 

 Все графы, обведенные на лицевой стороне жирной линией, и все графы на обратной 
стороне накладной заполняются железной дорогой. 

Сведения, вносимые в накладную, должны вписываться  строго в пределах граф и 
строк, предусмотренных для них. Исключением являются  случаи,   предусмотренные  в  
“Общих пояснениях к графам  9 - 11”. 

II. Лицевая сторона накладной 

 Нижеуказанные знаки обозначают: 

 “х” - заполнение графы должно быть произведено отправителем; 

 “о” - заполнение графы должно быть произведено железной дорогой; 

 “хо” - заполнение графы должно быть произведено отправителем или железной 
дорогой в зависимости от того, кто из них осуществляет погрузку груза в вагон или 
пломбирование вагона. 

х 1 Отправитель, почтовый адрес 

 Записывается наименование отправителя и его почтовый адрес. Отправителем может 
быть только одно физическое или юридическое лицо. 

 При перевозке грузов из СРВ, КНР и КНДР допускается указывать установленное в 



этих странах условное обозначение  отправителя и его почтового адреса (например, 6 ДМ-12). 

 o Графа для цифрового кода заполняется порядком, установленным 
внутренними правилами дороги отправления. 

х 2  Договор № 

 В эту графу отправитель должен записать номер договора на поставку, заключенного 
между экспортером  и импортером, если этот договор имеет только один номер как для 
экспортера, так и для импортера. 

 Если договор на поставку имеет два номера, один для экспортера, а другой - для  
импортера, то отправитель записывает в эту графу номер договора экспортера. 

 Номер   договора  импортера  отправитель  может  записать  в графе 6.  

o По указанию дороги отправления над графой 2 в верхнем правом углу накладной 
станция отправления  должна вносить кодовую цифру 2, обводя ее рамкой (2). 

х 3  Станция отправления 

 Записывается полное тарифное наименование станции отправления. 

 При перевозке грузов из КНДР указывается также цифровое условное 
обозначение станции отправления. 

х 4  Особые заявления отправителя 

 В эту графу отправитель записывает свои  заявления  в соответствии с положениями 
статей 5, 7, 10, 11, 21, а также других статей СМГС и Приложений 3 и 4 к СМГС, например: 

 - о перевозке негабаритных грузов кружным путем по транзитным дорогам; 

 - о перевозке грузов с пассажирскими поездами; 

 - об исправлениях в накладной; 

 - о перевозке домашних вещей без объявления  ценности; 

 - объявление о выполнении таможенных и других правил; 

 - указания на случай возникновения препятствий к перевозке или выдаче груза; 

 -  полномочия проводнику груза согласно § 4 и 9 Приложения 3 к СМГС; 

 - условия перевозки скоропортящихся грузов, 

- подробное и точное описание повреждения вагона согласно § 7 Приложения 10 к 
СМГС.  

В эту графу отправитель вносит отметки при перевозке груза на/с припортовых 
станций: "Для вывоза водным транспортом в … (указывается страна назначения)", "Ввезён 
водным транспортом из … (указывается страна первоначального отправления)".  

х 5  Получатель, почтовый адрес 

 Указывается полное наименование получателя и его точный почтовый адрес. 
Получателем может быть только одно физическое или юридическое лицо. 

 В случае необходимости отправитель может указать, что груз следует выдать на 
подъездном пути получателя. 

 При перевозке грузов в СРВ, КНР и КНДР допускается указывать установленное в 
этих странах условное обозначение получателя и его цифрового адреса (например, 6 ДМ-12). 

o  Графа для цифрового кода заполняется по указанию дороги назначения или 
порядком, согласованным между железными дорогами, участвующими в перевозке. 

х 6  Отметки, не обязательные 



      для железной дороги 

 Отправитель может делать относящиеся к данной отправке отметки в соответствии с § 
13 статьи 7 СМГС, которые предназначаются только для сведения получателя груза; эти 
отметки не возлагают на железную дорогу никаких обязательств и никакой ответственности. 

 В правом верхнем углу этой графы отправитель может также записать номер договора 
импортера. 

 При недостатке места в данной графе отправитель имеет возможность делать 
такие отметки также на обратной стороне листа 5 накладной справа от граф 94 и 95. 

х 7  Пограничные станции перехода 

 Указываются выходные пограничные станции страны  отправления и 
транзитных стран, через которые должен  проследовать груз, согласно § 6 статьи 7 СМГС. 
Если существует  возможность перевозить отправку от выходной пограничной станции через 
несколько входных пограничных станций соседней страны, то указывается также входная 
пограничная станция, через которую будет осуществляться перевозка. Указанные 
отправителем пограничные станции определяют путь следования. 

х 8  Дорога и станция назначения 

 Перед наклонной чертой указывается сокращенное наименование дороги назначения, а 
после  нее печатными буквами (на китайском языке - иероглифами, написанными  жирными 
линиями) проставляется полное тарифное наименование  станции назначения. При перевозке 
грузов в КНДР указывается  также цифровое условное обозначение станции назначения. 

 Для железных дорог используются следующие сокращенные наименования: 

- для железных  дорог Азербайджанской Республики - АЗ 

- для железных  дорог Республики Беларусь  - БЧ 

- для железных  дорог Республики Болгария  - БДЖ 

- для железных  дорог Социалистической  Республики Вьетнам   
         - ДСВН 

- для железных дорог Грузии    - ГР 

- для железных дорог Исламской Республики Иран - … 

- для железных дорог Республики Казахстан  - КЗХ 

- для железных дорог Китайской Народной Республики - КЖД 

- для железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики  
        - ЗЧ 

- для железных дорог Кыргызской Республик  - КРГ 

- для железных дорог Латвийской Республики   - ЛДЗ 

- для железных дорог Литовской Республики   - ЛГ 

- для железных дорог Республики Молдова  - ЧФМ 

- для железных дорог Монголии     - МТЗ 

- для железных дорог Республики Польша  - ПКП 

- для железных дорог Российской Федерерации  - РЖД 

- для железных дорог Республики Таджикистан  - ТДЖ 

- для железных дорог Туркменистан   - ТРК 

- для железных дорог Республики Узбекистан  - УТИ 



- для железных дорог Украины    - УЗ 

- для железных дорог Эстонской Республики  - ЭВР 

 o  Графа для цифрового кода заполняется по договоренности между железными 
дорогами. 

Общие пояснения к графам 9-11 

 Общее поле граф 9 - 11 может быть использовано для внесения данных без жесткой 
привязки к расположению отдельных граф. Однако очередность  записи данных о грузе 
должна строго соответствовать последовательности расположения граф. 

 При недостатке места для внесения всех данных следует изготовить 
дополнительные листы в соответствии с § 12 статьи 7 СМГС. 

х 9  Знаки, марки и номера 

 Записываются нанесенные на грузовые места знаки, марки и номера (§ 3 статьи 
9 СМГС). 

х 10  Род упаковки 

 Указывается род упаковки. Для грузов в универсальных и специализированных 
контейнерах - слово "контейнер", и под ним в скобках род упаковки грузов, 
погруженных в контейнер. Для грузов в специализированных контейнерах 
дополнительно к слову "контейнер" указывается вид (род) контейнера. Для грузов в 
автопоездах, съёмных автомобильных кузовах или полуприцепах – слово “автопоезд”, 
“съёмный автомобильный кузов”, “полуприцеп” и под ним в скобках род упаковки 
грузов, погруженных в автопоезд, съёмный автомобильный кузов или полуприцеп. 

Если грузы не требуют для перевозки тары или упаковки и предъявляются к перевозке 
без тары и упаковки, должна быть сделана отметка “Не упакован”. 

х 11  Наименование груза 

 Грузы должны быть наименованы согласно § 8 статьи 7 СМГС. При перевозках грузов 
в транспортных пакетах выполняются также требования § 9 Приложения 11 к СМГС. При 
перевозке приватных вагонов и вагонов, сданных в аренду, выполняются также и требования 
§ 8 Приложения 10 к СМГС.  

 В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений под 
наименованием груза отдельной строкой указывается наименование применяемых 
перевозочных приспособлений. 

 При перевозках грузов с проводниками необходимо, кроме того, согласно § 9 
Приложения 3 к СМГС поместить сведения  о проводниках и в соответствующих случаях - 
название  пограничной станции, на которой производится замена  проводников. 

 Под словами “Наименование груза” в специально отведенной графе вносится 
шестизначный цифровой код согласно Гармонизированной номенклатуре грузов. 

х 12  Число мест 

 Указывается количество мест груза в отправке. При перевозке грузов насыпью, 
навалом или наливом в вагонах указывается соответственно "Насыпью", "Навалом", 
"Наливом". 

 При перевозках грузов в транспортных пакетах  (Приложение 11 к СМГС) указывается 
дробью: количество транспортных пакетов (числителем), общее количество грузовых мест, 
помещенных в эти транспортные пакеты (знаменателем). 

 Если груз перевозится на открытом подвижном составе без укрытия брезентами или 
под незапломбированными  брезентами  и общее число мест  превышает 100, то вместо 
количества  грузовых мест указывается: “Навалом”. 



 При перевозке мелких неупакованных изделий, принятых к перевозке только по их 
массе без подсчета грузовых мест, вместо количества мест указывается: “Навалом”. 

 В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений в 
одной строке с наименованием перевозочного приспособления  согласно заполнению графы 
11 указывается количество этих приспособлений. 

При перевозке грузов в контейнерах, автопоездах, съемных автомобильных 
кузовах или полуприцепах указывается количество контейнеров, автопоездов, съемных 
автомобильных кузовов или полуприцепов – “1”. Ниже в скобках указывается общее 
количество мест груза в отправке, погруженных в них. При перевозке грузов насыпью, 
навалом или наливом в скобках указывается "Насыпью", "Навалом", "Наливом". При 
перевозке порожних контейнеров указывается их количество -"1". 

х 13  Масса (в кг) определена отправителем 

 Указывается масса груза брутто. 

 При перевозке грузов в контейнерах, автопоездах, съёмных автомобильных кузовах 
или полуприцепах, на поддонах или с применением других перевозочных приспособлений  
указывается масса груза, собственная масса контейнера, автопоезда, съёмного 
автомобильного кузова, полуприцепа, поддонов или других перевозочных приспособлений и 
общая масса брутто. 

При перевозке порожних контейнеров указывается собственная масса контейнера. 

х 14  Итого мест прописью 

Записывается прописью указанное в графе 12 число мест, т.е. количество грузовых 
мест  отправки или делается отметка: "Насыпью", "Навалом", "Наливом", а для грузов в 
контейнерах, автопоездах, съёмных автомобильных кузовах и в полуприцепах вносится 
общее число мест отправки, погруженных в контейнеры, автопоезда, съёмные автомобильные 
кузова, полуприцепы и указанных в скобках в графе 12. 

При перевозках порожних контейнеров графа не заполняется. 

х 15  Итого масса прописью 

 Заполняется прописью общая масса брутто, указанная в графе 13 “(Масса (в кг) 
определена отправителем)”.  

х 16  Подпись отправителя 

 Отправитель проставляет свою подпись, которая подтверждает правильность 
всех сведений, внесенных им в накладную. Отправительская подпись может быть 
произведена также типографским способом или штемпелем. 

х 17  Обменные поддоны 

 Сведения в этой графе относятся только к обменным поддонам. 

 Указываются режим обмена поддонов (например, “EUR”), а также их количество  
отдельно для плоских поддонов и поддонов ящичного типа. 

 Все прочие поддоны являются перевозочными приспособлениями; сведения об 
этих поддонах вносятся в графы 18 и 19. 

Контейнер / перевозочные средства 

 х 18  Вид, категория 

При перевозках грузов в контейнерах указывается категория контейнера: 

- для универсальных среднетоннажных контейнеров -максимальная масса брутто 
контейнера цифрами 3 или 5; 



- для крупнотоннажных контейнеров - четырехзначный код размера и типа 
контейнера, нанесенный на контейнере под его номером, и в скобках соответствующая 
трафаретная масса брутто контейнера в тоннах.  

В случае применения перевозочных средств или приспособлений указывается вид 
этих приспособлений (например, брезенты, щиты). 

 При недостатке места  для внесения всех данных, следует изготовить дополнительные 
листы в соответствии с § 12 статьи 7 СМГС. 

х 19  Владелец и № 

 При перевозках контейнеров указывается: 

- для универсальных среднетоннажных контейнеров – нанесенный на контейнере его 
девятизначный номер; 

- для крупнотоннажных контейнеров - нанесенный на контейнере его номер, 
состоящий   из четырех латинских букв и семи цифр.  

Для контейнеров, не принадлежащих железным дорогам, указывается после номера 
контейнера большая латинская буква “Р”. 

 При использовании перевозочных средств или приспособлений, принадлежащих 
железной дороге, указываются признак собственности и, если имеется, номер перевозочного 
средства или приспособления. 

 При использовании перевозочных средств или  приспособлений, не принадлежащих 
железной дороге, указывается большая  латинская буква “Р”, если имеются знак и номер 
перевозочного средства или приспособления. 

При недостатке места для внесения всех сведений следует изготовить дополнительные 
листы в соответствии с § 12 статьи 7. 

При перевозках автопоездов и полуприцепов указывается государственный 
регистрационный номер автопоезда или полуприцепа, а съёмных автомобильных кузовов – 
их маркировочный номер, нанесённый на боковой и торцевой поверхностях. 

20  Отправителем приняты платежи за следующие транзитные дороги 

 Указываются сокращенные наименования транзитных железных дорог в соответствии 
с пояснениями к графе 8, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи 
согласно статье 15 СМГС. 

 Если отправитель не принимает на себя платежи ни за одну транзитную железную 
дорогу, то он должен сделать отметку “НЕТ”. 

 В графу для цифровых кодов вписываются коды транзитных железных дорог, 
указанных отправителем, в последовательности, соответствующей очередности 
проследования по ним груза. 

Для железных дорог применяют следующие коды: 

 АЗ  - 57 

 БЧ  - 21 

 БДЖ  - 52 

 ДСВН             - 32 

 ГР  - 28 

 КЗХ  - 27 

 КЖД  - 33 



 ЗЧ  - 30 

 КРГ  - 59 

 ЛДЗ  - 25 

 ЛГ  - 24 

 ЧФМ  - 23 

 МТЗ  - 31 

 ПКП  - 51 

 РЖД  - 20 

 ТДЖ  - 66 

 ТРК  - 67 

 УТИ  - 29 

 УЗ  - 22 

ЭВР  - 26 

П р и м е р: 

 Сообщение КЖД - БДЖ 

Отправитель принял на себя платежи за перевозку по МТЗ, РЖД и ЧФМ: 

3 1 2 0 2 3 

      

В случае оплаты провозных платежей по транзитным железным дорогам через 
плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.) отправитель должен 
сделать отметку об оплате по каждой транзитной дороге в соответствии с § 2 статьи 15.  

х 21  Род отправки 

 Зачёркивается ненужное (§ 1 статьи 8 СМГС). 

х 22  Погружено 

 Зачёркивается ненужное (§ 4 статьи 9 СМГС). 

х 23   Документы, приложенные отправителем 

 Указываются все сопроводительные документы, прилагаемые отправителем к 
накладной (разрешение на вывоз, необходимые для выполнения таможенных и других правил 
документы, сертификат, специификация, дополнительные листы к накладной и т.п.) и их 
количество, если прикладывается несколько экземпляров. 

 В случае приложения к накладной дополнительных листов согласно § 12 статьи 7 
СМГС в данной графе делается отметка о количестве приложенных дополнительных листов. 

х 24  Объявленная ценность груза 

Указывается прописью ценность груза (статья 10 СМГС). 

о 25  Отправка № (контрольная этикетка) 

 В верхней половине графы указывается цифровой код дороги отправления и цифровой 
код станции отправления. 

В нижней половине графы указывается номер отправки в соответствии с внутренними 
правилами, действующими на дороге отправления. 

1   п р и м е р: 



Для дорог отправления, использующих для кодированного обозначения станции 
отправления 5 цифр плюс одну контрольную цифру: 

2 0 1 2 4 8 5 9 

1 3 7 8 5 1   

2   п р и м е р: 

Для дорог отправления, использующих для кодированного обозначения станции 
отправления 5 цифр без контрольной  цифры  или 4 цифры плюс одну контрольную цифру: 

5 1  5 0 0 1 7 

   8 8 8 2  

При применении контрольных этикеток необходимо, кроме того, по одному листку 
контрольной этикетки наклеивать на графу 25 листа 2 (дорожная ведомость) и первого 
дополнительного экземпляра (корешка) дорожной ведомости. Контрольная этикетка должна 
соответствовать образцу, приведенному в Приложении 12.5.1 к СМГС. 

26  Отметки таможни 

Эта графа предназначена для отметок таможенных органов. 

хо  Общие пояснения к графам 27-30 

 Эти графы предусмотрены для сведений об используемых вагонах и заполняются 
только при перевозках грузов повагонными отправками. 

 Сведения о вагоне вносятся отправителем или станцией отправления в зависимости от 
того, кто из них осуществлял погрузку. При перегрузке повагонных отправок на пограничных 
станциях в вагоны другой ширины колеи или при их перегрузке в пути следования станция 
перегрузки перечеркивает  данные о первоначальном вагоне так, чтобы их можно было 
прочитать, и помещает под ними соответстсвующие сведения  о каждом вагоне, в который 
перегружены грузы.  

 При недостатке места  для внесения сведений о вагонах, в которые были перегружены 
грузы, станция перегрузки должна составить в необходимом количестве дополнительные 
листы (по одному экземпляру для листов 1, 2, 4 и 5 накладной, а также для каждого 
дополнительного экземпляра  дорожной ведомости) и прикрепить их к накладной и к 
дополнительным экземплярам дорожной ведомости. В последней строке граф 27-30 следует 
указать: “Продолжение смотри на дополнительном листе”. 

 При предоставлении проводникам отдельного вагона необходимо, кроме того, 
поместить соответствующие сведения об этом вагоне и под ними сделать отметку: “(Вагон 
для проводников)” (§ 9 Приложения 3 к СМГС). 

 В остальном действуют положения § 12 статьи 7 СМГС. 

хо 27  Вагон 

 Указывается род и номер вагона и сокращенное наименование дороги - собственницы 
или приписки вагона. Если на вагоне не указано обозначение рода вагона, то род вагона 
указывается в соответствии с внутренними правилами, дйствующими на дороге отправления. 

 П р и м е р: 

 КР 24538746 РЖД 

 Если вагон имеет двенадцатизначный номер, то вместо вышеуказанных сведений 
записывается этот номер. 

 П р и м е р: 



2154 126 0513 0 

хо 28   Подъёмная сила 

 Записывается указанная на вагоне подъёмная сила. 

 Если используются вагоны, на которых нанесен трафарет “АВС”, то в качестве 
подъёмной силы записываются буква “С” и указанная под ней максимальная масса. 

хо 29    Оси 

 Записывается количество осей используемого вагона. 

хо 30   Масса тары  

 Записывается масса тары, указанная на вагоне. 

 При определении массы порожнего вагона путем взвешивания указанная на 
вагоне собственная масса записывается в числителе, а собственная масса, определёная путем 
взвешивания, - в знаменателе. 

о 31  Масса груза после перегрузки 

 При перегрузке грузов в перегрузочном сообщении указывается масса, определенная 
железной дорогой после перегрузки груза. 

 В случае перегузки груза из одного вагона в несколько указывается масса груза 
для каждого вновь погруженного вагона в отдельности. 

о 32   Масса (в кг) определена железной дорогой 

 Указывается определенная железной дорогой масса груза. 

о 33-44  Графы для цифровых кодов 

 Эти графы предоставлены в распоряжение железных дорог для занесения записей по 
их усмотрению. Цифровые коды могут быть нанесены отдельными железными дорогами 
только на тех листах накладной или на дополнительных экземплярах дорожной ведомости, 
которые остаются у них. 

 Участвующие в перевозке железные дороги могут согласовать порядок 
совместного использования этих граф. 

хо 45  Количество и знаки пломб 

 Записываются количество и все знаки пломб или запорно-пломбировочных устройств, 
наложенных на вагон, контейнер, съёмный автомобильный кузов и полуприцеп в 
соответствии с § 8 статьи 9 СМГС, § 12 Приложения 8 к СМГС или § 8 и § 10 Приложения 21 
к СМГС.  

При использовании запорно-пломбировочных устройств записывается сокращенное 
наименование дороги отправления, контрольный знак, при наличии — наименование 
отправителя и станция отправления, дополнительно указывается принадлежность запорно-
пломбировочных устройств (отправителя или железной дороги) и их название.  

о 46  Календарный штемпель станции отправления 

 После приема груза к перевозке вместе с накладной станция отправления 
ставит в качестве доказательства заключения договора перевозки оттиск своего календарного 
штемпеля на всех листах накладной и на всех дополнительных экземплярах дорожной 
ведомости. 

о 47  Календарный штемпель станции назначения 

 После прибытия груза на станцию назначения на листах 1, 2, 4 и 5 накладной 
станция назначения ставит оттиск своего календарного штемпеля. 



хо 48  Способ определения массы 

 Указывается способ определения массы груза, например:”На вагонных весах”, “На 
десятичных весах”, “По стандарту”, “По трафарету”, “Путем обмера”. 

 Если масса груза определяется отправителем, он также должен указать в этой 
графе сведения о способе определения им массы груза. 

о 49   Штемпель станции взвешивания, подпись 

 Указанная в графе 32 масса заверяется штемпелем станции взвешивания и 
подписью весовщика. 

х 50   Прил. 2  

 При предъявлении к перевозке опасных грузов согласно Приложению 2 к СМГС 
необходимо в квадрат внести крест (⌧). 

 Если эта графа имеет рамку и слова “Прил. 2” черного цвета, то при 
предъявлении к перевозке опасных грузов согласно Приложению 2 к СМГС назначением в 
Республику Беларусь, Китайскую Народную Республику, Латвийскую Республику, 
Литовскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Польшу, Украину, Эстонскую 
Республику, в обратном направлении и транзитом через эти страны отправитель, кроме того, 
обязан подчеркнуть в накладной наименование груза, при этом в листе 1  накладной - чертой 
красного цвета. 

III. Оборотная сторона накладной 

 III. 1. О б о р о т н а я  с т о р о н а   л и с т о в 1, 2 и 3, а также дополнительных 
экземпляров дорожной ведомости. 

 (Заполняется только железной дорогой). 

53  Сообщение 

 Указываются сокращенные наименования дорог отправления и назначения в 
соответствии с пояснениями к графе 8. 

 Пример, для отправки, следующей из РФ в РБ: 

 “РЖД - БДЖ”. 

В графу для цифрового кода вносятся коды дорог отправления и назначения в 
соответствии с пояснениями к графе 20. 

Пример  2    0 5 2 

     

 

54-59  Разделы по расчёту провозных платежей 

 

 Эти разделы предназначены для расчета провозных платежей (платы за перевозку 
груза, проезд проводника, дополнительных сборов и других расходов по перевозке) отдельно 
по: 

 раздел 54 - дороге отправления (от станции отправления до выходной пограничной 
станции ); 

 разделы 55-58  - транзитным дорогам (от входной пограничной станции до выходной 
пограничной станции); 

 раздел 59  - дороге назначения (от входной пограничной станции до станции 
назначения). 



 При этом в каждом разделе по расчету провозных платежей указывается наименование 
начальной и конечной станций. 

 Дополнительные сборы и прочие расходы обозначаются соответствующим цифровым 
кодом, после которого вписывается сумма сбора (для дороги отправления и назначения в 
национальной валюте, а для транзитных дорог - в тарифной валюте). 

 Для обозначения дополнительных сборов и прочих расходов применяются  цифровые 
коды, приведенные в Приложении 12.5.2 к СМГС. 

 При недостатке в разделе по расчету провозных платежей места для внесения 
расходов, возникших по одной транзитной дороге, дополнительно используется очередной 
раздел по расчету провозных платежей. В этом случае суммирование производится отдельно 
по каждому использованному разделу по расчету провозных платежей. 

60 № Позиции 

Указывается номер группы и пункта или позиции согласно применяемому тарифу: 

1   п р и м е р:  

0 1 0 1 6 

     

2   п р и м е р: 

 1 7 1 1 

     

3   п р и м е р: 
 

  4 6 2 

     

61  Класс 

Указывается применяемый тарифный класс  

1   п р и м е р: 

 5 

  

2   п р и м е р: 

1 0 

  

 

62   Ставка 

Указывается тарифная ставка провозной платы. 

  п р и м е р:  

 3 4 7 

    

 

63   Расчетная масса (кг) 



 Вносятся сведения о массе, которые должны быть взяты за основу исчисления 
провозной платы. Если провозная плата исчисляется по различным тарифным классам, то 
отдельно указывается расчетная масса для каждого класса. 

64  Графа для цифрового кода 

 В графу кода вписываются цифровые коды: 

 - дороги и станции отправления или 

 - транзитной дороги и ее входной пограничной станции или 

- дороги назначения и ее входной пограничной станции соответственно разделу 
исчисления провозной платы. 

1   п р и м е р: 

5 2 1 2 4 8 5 

       

 

2   п р и м е р: 

2 0   8 0 7 

       
 

65  Графа для цифрового кода 

 В графу кода вписываются цифровые коды: 

 - дороги отправления и ее выходной пограничной станции или 

 - транзитной дороги и ее выходной пограничной станции или 

 - дороги и станции назначения 

соответственно разделу исчисления провозной платы (см. пример к графе 64). 

66  КМ 

Указывается тарифное расстояние: 

п р и м е р:  

  6 7 2 

     

 

67  Тариф 

Указывается номер применяемого тарифа  

1 пример: - для ЕТТ 

8 0 0 0 

    

 
2 пример: - для МТТ 

8 1 0 0 

    



 

71  Сумма в .... 

 После слова “в” указывается валюта, в которой взыскивается плата с отправителя 
(валюта страны отправления). 

 Графа для цифрового кода заполняется по указанию дороги отправления. 

73  Сумма в .... 

 После слова “в” указывается валюта, в которой взыскивается плата с получателя 
(валюта страны назначения). 

 Графа для цифрового кода заполняется по указанию дороги назначения. 

74 Указывается размер провозной платы за транзитную перевозку в тарифной валюте при 
оплате платежей отправителем. 

75 Указывается размер провозной платы в валюте, в которой взыскивается плата с 
отправителя. 

76  Указывается размер провозной платы за транзитную перевозку в тарифной валюте при 
оплате платежей получателем. 

77  Указывается размер провозной платы в валюте, в которой взыскивается плата с 
получателя. 

78  Указывается общая сумма дополнительных сборов и прочих расходов в тарифной валюте 
при оплате платежей отправителем. 

79 Указывается общая сумма дополнительных сборов и прочих расходов в валюте, в которой 
взыскивается плата с  отправителя. 

80  Указывается общая сумма дополнительных сборов и прочих расходов в тарифной валюте 
при оплате платежей получателем. 

81  Указывается общая сумма дополнительных сборов и прочих расходов в валюте, в которой 
взыскивается плата с получателя.  

82  Указывается общая сумма в тарифной валюте, полученная путем  сложения сумм граф 74 
и 78  соответствующего раздела исчисления провозных платежей (сумма провозной платы, 
дополнительных сборов и прочих расходов). 

83  В разделе исчисления провозной платы 54 указывается общая сумма, полученная путем 
сложения сумм граф 75 и 79, в валюте, в которой взыскивается плата с отправителя (сумма 
провозной платы, дополнительных сборов и прочих расходов). 

 В разделах исчисления провозной платы 55-59 указывается сумма в валюте, в которой 
взыскивается плата с отправителя, полученная путем пересчета суммы в тарифной валюте, 
указанной в графе 82. 

84  Указывается общая сумма  в тарифной валюте, полученная путем сложения граф 76 и 80 
соответствующего раздела исчисления провозной платы (сумма провозной платы, 
дополнительных сборов и прочих расходов). 

85  В разделе исчисления провозной платы 59 указывается общая сумма, полученная путем 
сложения сумм граф 77 и 81, в валюте, в которой взыскивается плата с получателя (сумма 
провозной платы, дополнительных сборов и прочих расходов). 

 В разделах исчисления провозной платы 54 - 58 указывается сумма в валюте, в 
которой взыскивается плата с получателя, полученная путем пересчета суммы в тарифной 
валюте, указанной в графе 84. 

86  Указывается  общая сумма,  полученная путем сложения сумм граф 82. 



87  Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм граф 83, которая 
взыскивается с отправителя. 

87  Всего взыскать с отправителя (прописью) 

 Указывается прописью общая сумма взыскиваемых с отправителя платежей в 
соответствии с графой 87 и подтверждается подписью работника железной дороги. 

88    Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм граф 84. 

89   Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм граф 85, которая 
взыскивается с получателя. 

89  Всего взыскать с получателя (прописью) 

 Указывается прописью общая сумма взыскиваемых с получателя платежей в 
соответствии с графой 89 и подтверждается подписью работника железной дороги. 

 

90  Курсы пересчета дороги отправления/ 

дороги назначения 

 Указываются курсы пересчета, которые были применены дорогой отправления и 
дорогой назначения для пересчета сумм, приведенных в графах 82 и 84. 

91  Отметки о расчетах платежей 

 Делаются отметки, касающиеся исчисления и взыскания платежей, например об: 

 - оплате расходов в отличие от предписаний статьи 15 СМГС, 

 - допускаемой нагрузке на ось вагона в отличие от предписаний статьи 8 СМГС, 

- сумме объявленной ценности груза в тарифной валюте (прописью).  

92  Дополнительно взыскать с отправителя за 

 В эту графу транзитные дороги включают те расходы, которые не были рассчитаны 
дорогой отправления, но должны были быть взысканы ею с отправителя. 

III.2.   О б о р о т н а я    с т о р о н а    л и с т а     4    н а к л а д н о й 

(Заполняется только железной дорогой) 

93  Отметки железной дороги 

 При необходимости вносятся отметки, касающиеся перевозки грузов, например: 

 - изменения договора перевозки отправителем/получателем, 

 - извещения о препятствиях к перевозке или выдаче груза, 

 - оформления досылочных дорожных ведомостей. 

 Отметки, касающиеся исчисления провозной платы, вносятся в графу 91. 

94  Коммерческий акт 

 Эта графа заполняется при составлении коммерческого акта согласно статье 18 СМГС. 

95  Удлинение срока доставки 

 Указываются станция, на которой задержан груз, а также причина и длительность 
задержки, которая в соответствии с § 5 статьи 14 СМГС дает право железной дороге на 
удлинение срока доставки. 

 Для обозначения причин задержки применяются следующие коды: 

 1 - выполнение  таможенных и других правил; 



 2 - проверка содержания груза; 

 3 - проверка массы груза; 

 4 - проверка количества грузовых мест; 

 5 - изменение договора перевозки; 

 6 - препятствия к перевозке; 

 7 - уход за животными (например, выводка, поение, ветеринарный осмотр); 

 8 - дополнительное снабжение льдом вагонов-ледников в  пути следования; 

 9 - исправление погрузки, исправление груза или упаковки, если эти исправления 
были обусловлены виной отправителя; 

 10 - перегрузка груза, если она была обусловлена виной отправителя; 

 11 - другие причины. 

 При использовании кода “11 - Другие причины”, кроме цифрового кода, записываются 
сведения о причинах задержек груза. Отметки о задержках груза, вызванных причинами, не 
указанными в § 5 статьи 14 СМГС, должны вноситься в графу 93. Внесение таких отметок в 
графу 95 не даёт права железной дороге на удлинение срока доставки. 

96  Штемпели пограничных станций 

 Налагаются только оттиски календарных штемпелей пограничных станций по 
очерёдности проследования через них груза. 

97  Уведомление получателя о прибытии груза 

 Записываются дата и время уведомления получателя о прибытии груза на станцию 
назначения. 

98  Выдача груза получателю 

 Выдача груза получателю подтверждается наложением календарного штемпеля 
станции назначения, а прием получателем груза подтверждается его подписью.  

III.3.  О б о р о т н а я    с т о р о н а    л и с т а   5   н а к л а д н о й 

 Графы 93-96 заполняются в соответствии с пояснениями к оборотной стороне листа 
4. 

 
 



 

Приложение  12.5.1 

(к графе 25 Приложения 12.5) 

КОНТРОЛЬНАЯ  ЭТИКЕТКА 

 
 
       Ширина 30 мм  

      

 20   283503 
 

     
 

  Микунь 

158731 

   

   Высота 20 мм  

  Контрольная этикетка содержит: 

 - в левой стороне первой строки в рамке  - код железной  дороги отправления; 

 - в правой стороне первой строки - код станции отправления (5 знаков, 4 или 5 
знаков плюс 1 контрольная цифра); 

 - на второй строке - наименование станции отправления; 

 - на третьей строке - номер отправки. 
Для печатания контрольных этикеток может применяться бумага различных цветов. 
Допускается нанесение на контрольные этикетки сетки, микротекста или других средств 
защиты.  
 



 

  Приложение  12.5.2 

(к графам 54 - 59 Приложения 12.5) 

СПИСОК УНИФИЦИРОВАННЫХ КОДОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ 

И ДРУГИХ РАСХОДОВ  

 01 сбор за использование контейнеров 

 02 сбор за использование брезентов для вагона 

 03  сбор за использование перевозочных приспособлений  

 04 сбор за использование спецвагонов (транспортеров и др.) 

 05 сбор за использование подъемных устройств 

 06 сбор за использование поддонов 

 07 сбор за использование вагонов прикрытия  

 08  сбор за использование роликовых тележек для перевозки вагонов по 
железным дорогам другой ширины колеи 

 09 сбор за использование прицепов для перевозки вагонов 

 10 сбор за использование отопительных приборов 

 11 сбор за использование вагонов-ледников 

 12 сбор за маневровые работы на станции отправления 

 13 сбор за остановку вагонов в пути 

 14 сбор за взвешивание 

 15 сбор за подачу и вывод вагонов по подъездному пути отправителя 

 16 сбор за подсчет или осмотр грузов или животных 

 17 сбор за кормление или водопой животных, снабжение вагонов подстилкой 
или водой 

 18 сбор за погрузку, выгрузку или за исправление погрузки грузов или 
животных, а также за крепление груза 

 19 сбор за перегрузку грузов 

 20 сбор за простой вагонов 

 21 прочие сборы за задержку перевозки, исключая сбор за простой вагонов 

 22 сбор за хранение груза 

 23 сбор за сопровождение грузов 

 24 сбор за доставку груза на станцию отправления 

 25 портовый сбор 

 26 сбор за объявление ценности груза 

 28 сбор за выполнение таможенных правил 

 29 сбор за выполнение предписаний дороги 

 32 сбор за уведомление о выдаче груза 

 33 станционный сбор 



 34 сбор за переотправку повагонных отправок 

 35 сбор за смену осей или тележек 

 36 сбор за дезинфекцию 

 37 паромный сбор 

 42  сбор за размораживание грузов до их перегрузки (например, вследствие 
изменения ширины колеи) 

 43 сбор за установку и снятие буферных устройств при перестановке вагонов с 
автосцепкой на колею другой ширины 

 58 расходы за первоначальное снабже-ние льдом и дополнительное снабжение 
льдом 

 60 таможенные и другие сборы, взысканные таможней 

 62 суммы, взятые другими учреждениями 

 66 сбор за маневровые работы на станции назначения 

 67  сбор за подачу и вывоз вагона по подъездному пути получателя 

 68 сбор за доставку груза получателю по указанному в накладной адресу 

 78 сбор за уведомление получателя о прибытии груза 

 56 другие, не указанные выше дополнительные сборы 

 57 другие, не указанные расходы железной дороги  
 



 

Приложение 12.6  
(к § 1 статьи 7)  

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ НАКЛАДНОЙ СМГС 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ НАКЛАДНОЙ 

СМГС НА НАКЛАДНУЮ ДРУГОГО ТРАНСПОРТНОГО 

ПРАВА И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Переоформление накладных СМГС на накладные другого транспортного права и в 
обратном направлении производится железной дорогой, которая одновременно участвует 
как в СМГС (или применяет положения СМГС*), так и в другом транспортном праве. В 
таких случаях накладная СМГС заполняется отправителем в соответствии с предписаниями 
Приложения 12.5 к СМГС со следующими особенностями.  
---------------------------------------------------- 
* Железные дороги Венгрии, Словакии.  

Перевозка грузов из стран, применяющих только СМГС, в Венгрию и Словакию и в 
обратном направлении оформляется накладными СМГС на весь путь следования.  

Железные дороги Румынии применяют СМГС только на участке румыно-молдавской, 
румыно-украинской границы до переоформляющей румынской станции. Переоформление 
накладных при перевозке грузов в/из Румынии производится в соответствии с пунктами 1.1 и 
1.2.  

1.1 Перевозка грузов из страны, в которой применяется только СМГС, в страну, в которой 
применяется ЦИМ, транзитом по Польским, Словацким, Румынским железным 
дорогам оформляется накладной СМГС до соответствующей входной пограничной станции 
Польских, Словацких или Румынских железных дорог, на которой должно производиться 
переоформление отправки в страну окончательного назначения.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС отправитель указывает 
сокращенное наименование транзитной железной дороги**, переоформляющей 
перевозочные документы, и наименование входной пограничной станции этой железной 
дороги. В этой же графе отправитель указывает: "Для дальнейшей переотправки на 
станцию..." (указывается станция и железная дорога окончательного назначения).  
---------------------------------------------------- 
** Для обозначения железных дорог применяются следующие сокращенные наименования: 
Румыния-ЧФР, Венгрии-МАВ, Словакии-ЖСР.  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает 
"Начальник станции".  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает 
окончательного получателя груза на станции окончательного назначения и его почтовый 
адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной СМГС, входная переоформляющая 
станция транзитной железной дороги в точности переносит все данные первоначальной 
накладной во вновь составляемую накладную ЦИМ и отправляет груз до станции 
окончательного назначения.  

В накладной ЦИМ в графе 10 "Отправитель (имя, адрес)" переоформляющая станция 
указывает отправителя груза по первоначальной накладной и его почтовый адрес, а также 
станцию и страну первоначального отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной 



переоформляющая станция ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной СМГС прилагается к новой накладной, на лицевой стороне всех 
листов которой делается отметка: "Приложена накладная СМГС нр … от … (дата)".  

По требованию грузоотправителя, указанному в графе 4 накладной СМГС, станция 
переоформления высылает в его адрес подлинник дубликата накладной ЦИМ.  

Перевозка грузов транзитом по Венгерским железным дорогам оформляется накладной 
СМГС до входной пограничной станции Захонь (МАВ) в адрес экспедиторской 
организации, находящейся на этой станции.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС, отправитель указывает 
станцию Захонь (МАВ).  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает 
наименование экспедиторской организации, находящейся на станции Захонь, и ее почтовый 
адрес.  

1.2. Перевозка грузов из страны, в которой применяется только ЦИМ, в страну, в которой 
применяется только СМГС, транзитом по Польским, Словацким, Румынским железным 
дорогам оформляется накладной ЦИМ до соответствующей выходной пограничной 
станции Польских, Словацких или Румынских железных дорог, на которой должно 
производиться переоформление отправки в страну окончательного назначения.  

В накладной ЦИМ в качестве станции назначения отправитель указывает соответствующую 
выходную пограничную станцию, а в качестве получателя — начальника этой станции. 
Кроме того, отправитель обязан указать в накладной окончательную станцию и дорогу 
назначения окончательного получателя груза и его почтовый адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной ЦИМ, выходная переоформляющая 
пограничная станция транзитной железной дороги в точности переносит все данные 
первоначальной накладной во вновь составляемую накладную СМГС и отправляет груз до 
станции окончательного назначения.  

В графе 3 "Станция отправления" накладной СМГС переоформляющая станция указывает 
свое наименование.  

В графе 1 "Отправитель, почтовый адрес" накладной СМГС переоформляющая станция 
указывает наименование первоначального отправителя и его почтовый адрес, а также 
первоначальную станцию и страну отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной 
переоформляющая станция ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной ЦИМ, предназначенный для получателя, прилагается к новой 
накладной СМГС. На лицевой стороне всех листов накладной СМГС в левом верхнем углу 
делается отметка "Приложена накладная ЦИМ нр … от … (дата)". Получатель 
подтверждает получение накладной ЦИМ, делая соответствующую запись в графе 98 
четвертого листа накладной СМГС.  

По требованию грузоотправителя, указанному в накладной ЦИМ, станция переоформления 
высылает в его адрес подлинник дубликата накладной СМГС.  

Перевозка грузов транзитом по Венгерским железным дорогам оформляется накладной 
ЦИМ до выходной пограничной станции Захонь (МАВ) в адрес начальника этой станции с 
дальнейшим переоформлением накладной ЦИМ на накладную СМГС согласно 
вышеуказанному порядку, или в адрес экспедиторской организации, находящейся на этой 
станции, с преоформлением накладной ЦИМ на накладную СМГС и переотправкой груза на 
конечную станцию назначения.  

2.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется только СМГС, в страну, в которой 
применяется ЦИМ, транзитом по Литовским и Польским железным дорогам через 
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пограничный переход Моцкава (ЛГ) — Тракишки (ПКП) оформляется накладной 
СМГС до станции Шяштокай (ЛГ), на которой производится переоформление отправки в 
страну окончательного назначения.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС отправитель указывает 
сокращенное наименование Литовской железной дороги (ЛГ) и станцию Шяштокай этой 
железной дороги. В этой же графе отправитель указывает: "Для дальнейшей перевозки на 
станцию ... (указывается станция и железная дорога окончательного назначения)".  

В графе 5 накладной СМГС "Получатель, почтовый адрес" отправитель указывает: 
"Начальник станции".  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает 
окончательного получателя груза на станции окончательного назначения и его почтовый 
адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной СМГС, станция Шяштокай в точности 
переносит все данные первоначальной накладной во вновь составляемую накладную ЦИМ 
и отправляет груз до станции окончательного назначения.  

В графе 10 "Отправитель (имя, адрес)" накладной ЦИМ станция Шяштокай указывает 
отправителя груза по первоначальной накладной и его почтовый адрес, а также станцию и 
страну первоначального отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной станция 
Шяштокай ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной СМГС прилагается к новой накладной ЦИМ, на лицевой стороне 
всех листов которой делается отметка: "Приложена накладная СМГС нр … от … (дата)".  

По требованию грузоотправителя, указанному в графе 4 накладной СМГС, станция 
Шяштокай высылает в его адрес подлинник дубликата накладной ЦИМ.  

2.2. Перевозка грузов из страны, в которой применяется ЦИМ, в страну, в которой 
применяется только СМГС, транзитом по Польским и Литовским железным дорогам 
через пограничный переход Тракишки (ПКП) — Моцкава (ЛГ) оформляется накладной 
ЦИМ до станции Шяштокай (ЛГ), на которой должно производиться переоформление 
отправки в страну окончательного назначения.  

В накладной в качестве станции назначения отправитель указывает станцию Шяштокай, а в 
качестве получателя — начальника этой станции. Кроме того, отправитель указывает в 
накладной окончательную станцию и дорогу назначения, окончательного получателя и его 
почтовый адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной ЦИМ, переоформляющая станция 
Шяштокай в точности переносит все данные первоначальной накладной во вновь 
составляемую накладную и отправляет груз до станции окончательного назначения.  

В графе 3 "Станция отправления" накладной СМГС указывается станция Шяштокай.  

В графе 1 "Отправитель, почтовый адрес" накладной СМГС станция Шяштокай указывает 
наименование первоначального отправителя и его почтовый адрес, а также первоначальную 
станцию и страну отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной станция 
Шяштокай ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной ЦИМ, предназначенный для получателя, прилагается к новой 
накладной СМГС. На лицевой стороне всех листов накладной СМГС в левом верхнем углу 
делается отметка "Приложена накладная ЦИМ нр … от … (дата)". Получатель 
подтверждает получение накладной ЦИМ, делая соответствующую запись в графе 98 
четвертого листа накладной СМГС.  



По требованию грузоотправителя, указанному в накладной ЦИМ, станция Шяштокай 
высылает в его адрес подлинник дубликата накладной СМГС.  

3.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, в страну, в которой 
применяется ЦИМ или другое транспортное право с участием паромной переправы 
Клайпеда — Мукран оформляется накладной СМГС до станции Мукран (ДБ АГ), на 
которой производится переоформление отправки в страну окончательного назначения.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС отправитель указывает 
сокращенное наименование Немецкой железной дороги (ДБ АГ) и станцию Мукран этой 
железной дороги. В этой же графе отправитель указывает: "Для дальнейшей перевозки на 
станцию ... (указывается станция и железная дорога окончательного назначения)".  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает 
"Начальник станции".  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает 
окончательного получателя груза на станции окончательного назначения и его почтовый 
адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной СМГС, станция Мукран переносит все 
данные первоначальной накладной во вновь составляемую накладную и отправляет груз до 
станции окончательного назначения.  

В новой накладной в графе "Отправитель (имя, адрес)" станция Мукран указывает 
отправителя груза по первоначальной накладной и его почтовый адрес, а также станцию и 
страну первоначального отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной станция Мукран 
ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной СМГС прилагается к новой накладной, на лицевой стороне всех 
листов которой делается отметка: "Приложена накладная СМГС нр … от … (дата)".  

По требованию грузоотправителя, указанному в графе 4 накладной СМГС, станция Мукран 
высылает в его адрес подлинник дубликата новой накладной.  

3.2. Перевозка грузов из страны, в которой применяется ЦИМ или другое транспортное 
право, в страну, в которой применяется СМГС, с участием паромной переправы Мукран 
— Клайпеда оформляется накладной соответствующего транспортного права до станции 
Мукран (ДБ АГ), на которой должно производиться переоформление отправки в страну 
окончательного назначения.  

В накладной в качестве станции назначения отправитель указывает станцию Мукран, а в 
качестве получателя — начальника этой станции. Кроме того, отправитель указывает в 
накладной окончательную станцию и дорогу назначения, окончательного получателя и его 
почтовый адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной, станция Мукран заполняет накладную 
СМГС, в точности перенося все данные первоначальной накладной во вновь составляемую 
накладную и отправляет груз до станции окончательного назначения.  

В графе 3 "Станция отправления" накладной СМГС указывается станция Мукран (ДБ АГ).  

В графе 1 "Отправитель, почтовый адрес" накладной СМГС станция Мукран указывает 
наименование первоначального отправителя и его почтовый адрес, а также первоначальную 
станцию и страну отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" накладной СМГС станция Мукран 
ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист первоначальной накладной, предназначенный для получателя, прилагается к 
новой накладной СМГС. На лицевой стороне всех листов накладной СМГС в левом верхнем 



углу делается отметка "Приложена накладная... (указывается, к какому транспортному 
праву относится накладная) нр ... от ... (дата)". Получатель подтверждает получение 
первоначальной накладной, делая соответствующую запись в графе 98 четвертого листа 
накладной СМГС.  

По требованию грузоотправителя, указанному в первоначальной накладной, станция 
Мукран высылает в его адрес подлинник дубликата накладной СМГС.  

4.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, в Турцию или Грецию с 
участием паромной переправы Ильичевск — Варна оформляется накладной СМГС до 
соответствующей выходной станции Болгарских железных дорог, на которой должно 
производиться переоформление отправки в страну окончательного назначения.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС отправитель указывает 
выходную станцию БДЖ Свиленград (при перевозке в Турцию и Грецию) или Кулата (при 
перевозке в Грецию). В этой же графе отправитель указывает: "Для дальнейшей перевозки 
на станцию … (указывается станция и железная дорога окончательного назначения)".  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает 
экспедитора или начальника соответствующей станции.  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает 
окончательного получателя груза на станции окончательного назначения и его почтовый 
адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной СМГС, выходная переоформляющая 
станция БДЖ заполняет накладную ЦИМ, в точности перенося все данные первоначальной 
накладной во вновь составляемую накладную, и отправляет груз до станции окончательного 
назначения.  

В графе 10 "Отправитель (имя, адрес)" накладной ЦИМ переоформляющая станция 
указывает отправителя груза по первоначальной накладной и его почтовый адрес, а также 
станцию и страну первоначального отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной 
переоформляющая станция ставит свой календарный штемпель.  

4.2. Перевозка грузов из Турции или Греции с участием паромной переправы Варна — 
Ильичевск в страну, которая применяет СМГС, оформляется накладными ЦИМ до 
соответствующей входной станции БДЖ.  

Переоформление накладной ЦИМ на накладную СМГС производится на входной 
железнодорожной станции БДЖ Свиленград (при перевозке из Турции и Греции) или 
Кулата (при перевозке из Греции).  

В накладной ЦИМ в качестве станции назначения отправитель указывает соответствующую 
входную пограничную станцию БДЖ, а в качестве получателя — начальника этой станции 
или экспедитора на этой станции. Кроме того, отправитель указывает в накладной 
окончательную станцию и дорогу назначения, окончательного получателя и его почтовый 
адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной ЦИМ, входная переоформляющая 
пограничная станция БДЖ заполняет накладную СМГС, в точности перенося все данные 
первоначальной накладной во вновь составляемую накладную и отправляет груз до станции 
окончательного назначения.  

В графе 3 "Станция отправления" накладной СМГС переоформляющая станция указывает 
свое наименование.  

В графе 1 "Отправитель, почтовый адрес" накладной СМГС переоформляющая станция 
указывает наименование первоначального отправителя и его почтовый адрес, а также 
первоначальную станцию и страну отправления.  



В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной 
переоформляющая станция ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной ЦИМ, предназначенный для получателя, прилагается к новой 
накладной СМГС. На лицевой стороне всех листов накладной СМГС в левом верхнем углу 
делается отметка: "Приложена накладная ЦИМ нр … от … (дата)". Получатель 
подтверждает получение накладной ЦИМ, делая соответствующую запись в графе 98 
четвертого листа накладной СМГС.  

По требованию грузоотправителя, указанному в накладной ЦИМ, станция переоформления 
высылает в его адрес подлинник дубликата накладной СМГС.  

5.1. Перевозка грузов в Финляндию из страны, применяющей СМГС и не имеющей с 
Финляндией соглашений о прямом железнодорожном сообщении, а также в 
Финляндию из Калининградской области (Российская Федерация) транзитом по 
железным дорогам Республики Беларусь, Литовской Республики, Латвийской 
Республики и Эстонской Республики, оформляется накладной СМГС до выходной 
пограничной станции Российских железных дорог, на которой производится 
переоформление накладной СМГС на накладную Советско-Финляндского сообщения.  

В графе 8 "Дорога и станция назначения" накладной СМГС отправитель указывает: "РЖД" 
и выходную пограничную станцию этой дороги. В этой же графе отправитель указывает: 
"Для дальнейшей перевозки на станцию ... (указывается станция и железная дорога 
окончательного назначения)".  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает: 
"Начальник станции".  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает 
окончательного получателя груза на станции окончательного назначения в Финляндии и его 
почтовый адрес.  

На основании сведений, содержащихся в накладной СМГС, выходная пограничная станция 
Российских железных дорог заполняет накладную Советско-Финляндского сообщения. В 
точности перенося все данные первоначальной накладной во вновь составляемую 
накладную, и отправляет груз до станции окончательного назначения.  

В новой накладной в графе "Станция и дорога отправления" переоформляющая станция 
указывает свое наименование, а в графе "Отправитель, почтовый адрес" — первоначального 
отправителя и его почтовый адрес, а также первоначальную станцию и страну отправления.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной 
переоформляющая станция ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист накладной СМГС прилагается к новой накладной, на лицевой стороне всех 
листов которой делается отметка "Приложена накладная СМГС нр … от … (дата)".  

По требованию грузоотправителя, указанному в графе 4 накладной СМГС, станция 
переоформления высылает в его адрес подлинник дубликата накладной другого 
транспортного права.  

5.2. Перевозка грузов из Финляндии в страны, применяющие СМГС и не имеющие с 
Финляндией соглашений о прямом железнодорожном сообщении, а также из 
Финляндии в Калининградскую область (Российская Федерация) транзитом по 
железным дорогам Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской 
Республики и Республики Беларусь оформляется накладной Советско-Финляндского 
сообщения до входной пограничной станции Российских железных дорог, на которой 
производится переоформление первоначальной накладной на накладную СМГС.  

В графе 8 "Станция и дорога назначения" накладной Советско-Финляндского сообщения 
отправитель указывает: "РЖД" и наименование соответствующей входной пограничной 



станции этой железной дороги. В этой же графе отправитель указывает: "Для дальнейшей 
перевозки на станцию … (указывается станция и железная дорога окончательного 
назначения)".  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной Советско-Финляндского сообщения 
отправитель указывает: "Начальник станции".  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной Советско-Финляндского сообщения 
отправитель указывает окончательного получателя на станции окончательного назначения и 
его почтовый адрес.  

На основании отметок отправителя в первоначальной накладной входная пограничная 
станция Российских железных дорог заполняет накладную СМГС, в точности перенося все 
данные первоначальной накладной во вновь составляемую накладную, и отправляет груз до 
станции окончательного назначения.  

В графе 1 "Отправитель, почтовый адрес" накладной СМГС переоформляющая станция 
указывает первоначального отправителя груза и его почтовый адрес, а также станцию и 
страну первоначального отправления согласно данным первоначальной накладной.  

В графе 3 "Станция отправления" накладной СМГС переоформляющая станция указывает 
свое наименование.  

В графе "Календарный штемпель станции отправления" новой накладной станция 
переоформления ставит свой календарный штемпель.  

Первый лист первоначальной накладной, предназначенный для получателя, прилагается к 
новой накладной СМГС, на лицевой стороне всех листов которой в левом верхнем углу 
делается отметка "Приложена накладная нр … от … (дата)". Получатель подтверждает 
получение накладной Советско-Финляндского сообщения, делая соответствующую запись в 
графе 98 четвертого листа накладной СМГС.  

По требованию грузоотправителя, указанному в первоначальной накладной, станция 
переоформления высылает в его адрес подлинник дубликата накладной СМГС.  

6.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, в Китайскую 
Народную Республику через станции Сары-Озек, Аягуз, Жангиз-Тобе (КЗХ) и Рыбачье 
(КРГ) с перегрузкой на этих станциях на автомобильный транспорт оформляется 
накладной СМГС, в которой в графе 8 "Станция и дорога назначения" указывается одна из 
перечисленных станций.  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает в 
качестве получателя экспедитора на этой станции, который должен получить груз и 
отправить его дальше автомобильным транспортом.  

В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель должен указать: 
"Груз следует в КНР".  

7.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, в Монголию через 
станции Бийск или Култук (РЖД) с перегрузкой на этих станциях на автомобильный 
транспорт оформляется накладной СМГС. Порядок оформления аналогичен п. 6.1.  

8.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, через припортовую 
станцию другой страны, также применяющей СМГС, оформляется накладной СМГС до 
данной припортовой станции.  

В графе 8 "Станция и дорога назначения" накладной СМГС отправитель указывает в 
качестве станции назначения соответствующую припортовую станцию.  

В графе 5 "Получатель, почтовый адрес" накладной СМГС отправитель указывает в 
качестве получателя экспедитора на этой станции, который должен получить груз и 
отправить его дальше водным путем.  



В графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС отправитель указывает: "Для 
вывоза водным транспортом в … (указывается страна назначения)".  

8.2. Перевозка грузов с припортовой станции страны, применяющей СМГС, в страну, в 
которой также применяется СМГС, оформляется накладной СМГС от этой припортовой 
станции. При этом в графе 4 "Особые заявления отправителя" накладной СМГС делается 
запись: "Ввезён водным транспортом из … (указывается страна первоначального 
отправления)".  
 
 
 
 
 
 



Приложение 13.1 
(к § 2 статьи 8)   
СМГС/SMGS           
 ЭВР/EVR         
  

 
 
25 

 
Отправка № - 
Saadetise number 
(Контрольная 
этикетка) –  
(Kontrolletikett) 

Ведомость вагонов, перевозимых мар-шрутом 
(группой) по одной накладной – 
Ühe saatekirja alusel marsruudina (grupina) 
veetavate vagunite arukiri 

        

 
46 Календарный штемпель 
     станции отправления –  
     Lähtejaama kalendertempel 

 
8 Дорога и станция назначения – Sihtraudtee ja -jaam 
 

         

          
11 Наименование груза – Kauba nimetus 
 
 
 
 27 28 29 30 13 45 63 93 

 
Расчетная 
масса (кг) – 

Arvutuslik kaal 
(kg) 

 
№ 
п/п 
Jrk 
nr 

 
Вагон – 
Vagun 

 
Подъёмная 
сила (т) – 
Kandejõud 

(t) 

 
Оси – 
Teljed 

 
Масса 
тары 

– 
Taara 
kaal 

 
Масса (кг) 
определена 

отправителем – 
Kaubakaalu (kg) 

on määranud 
saatja 

 
Количество и знаки 

пломб – 
Plommide arv  

ja märgid 
  

 
Отметки 
железной 
дороги – 
Raudtee 
märked 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

Подпись отправителя – Saatja allkiri  Итого - Kokku 
   

 



Приложение  13.2 

 (к § 2 статьи 8) 

П О Я С Н Е Н И Я ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ ВАГОНОВ, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ МАРШРУТОМ (ГРУППОЙ)  

ПО ОДНОЙ НАКЛАДНОЙ 

 Для листов 1 - 5 накладной, а также для каждого дополнительного экземпляра дорожной 
ведомости отправитель должен оформить по одному экземпляру ведомости вагонов, перевозимых 
маршрутом (группой) по одной накладной, и приложить их к накладной. 

 Отправитель заполянет те графы ведомости, которые не обведены жирной линией. 

 Все обведенные жирной линией графы ведомости заполняются железной дорогой. 

 Нумерация и наименование граф, содержащихся в ведомости, соответствуют накладной. 

 Для заполнения граф: 

  8 - дорога и станция назначения, 

 11 - наименование груза, 

 13 - масса (кг), определена отправителем, 

 25 - отправка № (контрольная этикетка), 

 27 - вагон, 

 28 - подъемная сила (т), 

 29 - оси, 

 30 - масса тары, 

            45        - количество и знаки пломб 

 46 - календарный штемпель станции отправления, действуют пояснения Приложения 12.5 
к СМГС. 

о  63  Расчетная масса 

 Предусмотренное подразделение на тип графы служит для раздельного указания 
расчетной массы, если это необходимо для таксировки по категориям массы. Порядок записи 
расчетной массы устанавливается при заключении договоров на перевозки маршрутами между 
участвующими дорогами. 

 Расчетные массы должны суммироваться по графам и переноситься в накладную и во все 
дополнительные экземпляры дорожной ведомости (графа 63) в кг. 

о  93  Отметки железной дороги 
 При необходимости следует вносить отметки, касающиеся данного вагона, например, 
“Вагон отцеплен”.   

 



 

Приложение   14  
(к § 4 статьи 9)  

  
  
  

  
  

  
  
  

П Р А В И Л А  
ПОГРУЗКИ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ  

В ВАГОНАХ  

  
 С 

О 
П 

(издаётся отдельно)  
  
  

  
  
  

  
 



 

Приложение   14.1 

(к § 4 статьи 9) 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ АВТОПОЕЗДОВ И  

ПОЛУПРИЦЕПОВ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

МОДЕЛЕЙ 

М13-9004, 13-4095 и 13-9009 КОЛЕИ 1520 мм 

 

 

 

(издаётся отдельно) 
 
 
 
 



Приложение  15 

(к § 5 статьи 17) 

 

 



 

 

  



 
Приложение 16 

(к  § 1 и 6 статьи 18) 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

СМГС/SMGS                

                                                                                     Приложение 17 к СМГС  
 

AVALDUS VEOLEPINGU MUUTMISEKS  
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 
         Eesti Raudtee  ___________________________________  jaamaülemale 

Начальнику станции                                                             Эстонской железной дороги 
Palun alljärgneva saadetise kohta 
Прошу по указанной ниже отправке 

Kiirus _____________________________________ 
Скорость    (suur või väike) (большая или малая) 

Kauba veoks vastuvõtmise kuupäev ____ ____ 20 ___ 
Дата приёма груза к перевозке 

 
Kaubasaaja 
____________________________________________________________________________________ 
Получатель 
 

Lähtejaam ___________________________ lähteraudtee  __________________________    
Станция отправления                                   железной дороги 
 

Sihtjaam ___________________________ sihtraudtee  ____________________________    
Станция назначения                                    железной дороги 
 

läbi __________________________________________________________________________________________ 
через                                  (piirijaamad) (наименование пограничных станций) 

Saadetise nr 
 

№ отправки 

Vagun nr   Konteiner nr 
või kaubakohtade märgid, 

markeering ja numbrid 
Вагон №   Контейнер № 
или знаки, марки и 
номера мест 

Kauba-
kohtade arv 

 
Количество 
мест 

Pakendi liik 
 

Род 
упаковки 

 

Kauba 
nimetus 

 
Наименование 

груза 

Kauba 
mass, kg 

 
Масса 
груза, кг 

      

      
teha veolepingus järgnevad muudatused1: 
произвести следующие изменения договора перевозки1: 
1. Saata kaup lähtejaama tagasi2 
    Груз возвратить на станцию отправления2  
 

2. Saata kaup järgnevasse uude sihtjaama _______________________________ 
sihtraudtee_____________________ 
    Груз направить на следующую новую станцию назначения                       железной дороги  
 

läbi3 
__________________________________________________________________________________________ 
через3         (piirijaamad) (наименование пограничных станций) 
 

3. Väljastada kaup järgnevale uuele kaubasaajale: 
______________________________________________________ 
   Груз выдать следующему новому получателю:   (kaubasaaja ja tema postiaadress) (получатель и его почтовый 
адрес) 
 
4. Veomaksed transiitraudteedel tasub4 
______________________________________________________________  
   Провозные платежи за транзитные железные дороги оплачивает4  
 

 

_____ _____20____        ________________________________________ 
   kuupäev   дата           kaubasaatja/kaubasaaja allkiri1   подпись отправителя/получателя1 
 
1  Mittevajalik maha kriipsutada 
2  Need avaldused tehakse ainult kaubasaatja poolt 
3  Neid andmeid ei ole vaja kaubasaaja avaldustes 
4  Need andmed märgitakse siis, kui veotee muutmise korral toimub 
vedu transiidiraudteel, mille kasutamise eest maksab vahendaja 
(speditöör, prahtimisagent jt.). 
 

 1  Ненужное зачеркнуть 
2  Эти заявления делаются лишь отправителем 
3  Эти данные не нужны в заявлениях получателя 
4  Эти данные указываются, если в результате изменения договора 
перевозки перевозка будет осуществляться транзитом по железным 
дорогам, провозные платежи по которым оплачиваются через 
плательщика (экспедитора, фрахтового агента и др.) 



СМГС/SMGS            

Приложение 
18 к СМГС  

Vaguni, konteineri, auto, traktori või teise liikuvmasina1 tolli-, piiri-, sanitaar-, fütopatoloogiliseks või muuks 
kontrolliks avamise 

AKT 
вскрытия вагона, контейнера, автомобиля, трактора или другой самоходной машины1 для проведения  
пограничного, таможенного, санитарного, фитопатологического и других видов контроля и проверок 

 
Raudtee/Jaam ______________________________________________________________________________________________________                   “_____” 
___________________ 200__ a. 
Дорога/Станция                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г. 
                                                     
Vaguni/Konteineri nr____________________________ Saadetise nr _____________________________ Kauba nimetus 
___________________________________________________________ 
№ вагона/контейнера                                                      № отправки                                                            Наименование груза 
 
Lähtejaam ja -raudtee __________________________ / ____________________________   Sihtjaam ja -raudtee _______________________________ / 
_________________________________  
Дорога и станция отправления                                                                                                  Дорога и станция назначения  
 

Andmed vagunilt, konteinerilt, autolt, traktorilt või teiselt 
liikuvmasinal 1 äravõetud plommide kohta  
Сведения о пломбах, снятых с вагона, контейнера, автомобиля, 
трактора или другой самоходной машины1 

Andmed pärast kontrolli pandud plommide kohta  
Сведения о пломбах,  наложенных после контроля или 
проверки 

Plommi 
panev jaam 
ja raudtee  
 
Станция и 
дорога, 
наложившая 

б   

Plommi  
panemise 
kuupäev  
Дата 
наложен
ия 
пломб  
 

Plommi
de  
kogus  
 
Количе
ство 
пломб  
 

Plommide 
kontrollmärgid  
 
 
Контрольные 
знаки пломб  
 
 

Saatja 
nimelühend2 
 
 
Сокращенн
ое 
наименован

 

Plommi panev 
jaam ja raudtee 
või riigitoll1 

 
Станция и 
дорога или 
таможня 

1, 

Plommi  
panemise 
kuupäev  
Дата 
наложени
я пломб  
 
 

Plommid
e  kogus  
 
Количес
тво 
пломб  
 
 

Plommide 
kontrollmärgid  
 
 
Контрольные знак
пломб  
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jaama esindaja 
_______________________________________________________________ 
Представитель станции 
 
Piiripunkti 
esindaja3________________________________________________________ 
Представитель пограничных органов3 

 
Tolli esindaja 
_______________________________________________________________ 
Представитель таможни 
 
Teiste organite esindajad 
_______________________________________________________________ 
Представители других органов 
 

  
Pärast kontrolli plommid pannud jaam
kalendertempel  
Календарный штемпель станции, на
которой были наложены пломбы по
контроля или проверок 
 

 

1 Ненужное зачеркнуть 
2 Заполняется, если пломбы наложены отправителем 
3 Подписывается, если это предусмотрено внутренними законами и 
правилами соответствующей страны 
 

 1 Mittevajalik läbi kriipsutada 
2 Täidetakse, kui plommid on pannud saatja 
3 Allkirjastatakse, kui see on ette nähtud vastava riigi seaduste v
eeskirjadega 

 



 

 

Приложение 19 

 (к  § 6 и 7 статьи 29) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И АДРЕСОВ 

ОРГАНОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, КОМПЕТЕНТНЫХ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
железной дороги 

Компетентный орган, которому  
предъявляется претензия для  

рассмотрения 

Претензии, рас-сматриваемые 
этим органом 

  Наименование Адрес  
1 2 3 4 5 
1. Железные дороги 

Азербайджанской 
Республики 

Объединение по 
управлению 
процессами перевозок 
Азербайджанской  
государственной 
железной дороги 
 

370010, Баку, 
ул.Дилары Алиевой, 
230 

Все претензии согласно СМГС 

2. Железные дороги 
Республики  
Беларусь 

Служба грузовой 
работы и внешне- 
экономической 
деятельности  
Белорусской железной 
дороги 

220050, Минск, 
ГСП, ул. Ленина, 17 

Все претензии согласно СМГС 

3. Железные дороги 
Республики  
Болгария 

Генеральная дирекция  
Болгарских 
Государственных 
железных дорог 

Генеральная 
дирекция Болгарских 
Госу-дарственных 
желез-ных дорог, 
Контроль доходов и 
между-народных 
расчетов, 
София, бульвар 
Княгини Марии-
Луизы, 114-а 
 

Все претензии согласно СМГС 

4. Железные дороги 
Социалистической 
Республики  
Вьетнам 

Железные дороги СРВ Железные дороги 
СРВ 
Управление 
междуна-родных 
связей,  
г. Ханой,  
ул. Ле Зуан, 118 
 

Все претензии согласно СМГС 

5. Железные дороги 
Грузии 

ООО «Грузинская 
железная дорога» 

ООО «Грузинская 
железная дорога», 
0112, г. Тбилиси,  
пр.Тамар Мепе, д. 15 

Все претензии согласно СМГС 

6. Железные дороги 
Республики 
Казахстан 

Алматинская ж.д. 
Служба грузовой 
и коммерческой 
работы 

Республика 
Казахстан 
480091 г.Алматы, 
ул.Фурманова, 127 
 

Все претензии по СМГС 



  Западно-Казах- 
станская ж.д. 
Служба перево- 
зок грузовой и 
коммерческой 
работы 
 
Финансово-эконо-
мическая служба 
 

Республика 
Казахстан 
463000 г.Актюбинск, 
пр. Молдагуловой, 
49 
 

    

Претензии по несохранным 
перевозкам 
 
Все остальные претензии 
согласно СМГС 

  Целинная железная 
дорога 
Служба грузовой и 
коммерческой 
работы 

Республика 
Казахстан, 473000 г. 
Акмола, 
ул. Ленина,49 

Все претензии по СМГС 

7. Железные дороги  
Китайской Народ- 
ной Республики 

  1) По грузам, отправленным с 
железных дорог КНР, 
претензия получателя 
направляется 
Управлению выходной 
пограничной дороги КЖД, а 
претензия отправителя – 
Управлению дороги 
отправления КЖД 

    2) По грузам, при- 
бывшим на желез- 
ные дороги КНР, претензия 
получа- 
теля направляется Управлению 
дороги назначения КЖД, а 
претензия отправителя -
Управлению входной 
пограничной дороги КЖД 

    3) По грузам, сле- 
дующим транзитом 
по железным дорогам КНР, 
претензия полу-чателя 
направляется Управлению 
выходной 

    пограничной дороги КЖД, а 
претензия отправителя - 
Управлению вход- 
ной пограничной  
дороги КЖД 

  Наименование 
пограничных же- 
лезных дорог 

Адреса управлений 
пограничных 
желез- 
ных дорог 
 

Наименование пограничных 
станций 

  Управление 
Харбинской железной 
дороги 

150006, Харбин, 
Наньганцюй 
Сидаджицзе, 51 
 

Маньчжурия, Суйфынхэ, 
 
 

  Управление 
Шэньянской же- 
лезной дороги 

110001, Шэньян, 
Хэпинцюй Тайюан-
бэйцзе, участок 1, № 
41 
 

Даньдун, 
Тумынь, Цзиань 

  Управление 
Хухэхаотэской  
железной дороги 

010057, Хухэхаотэ, 
Синьчэнцюй  
Силинлу, 2 
 

Эрлянь 



  Управление 
Лючжоуской  
железной дороги 
 

545007, Лючжоу, 
Эшаньлусаньцюй 1 
 

Пинсян 

  Управление 
Куньминской 
железной дороги 

650011,Куньмин,Тан
-шуанлунаньчжань 
синьцунь, 548 
 

Шаньяо 
 

  Управление  
Урумчиской же- 
лезной дороги 
 
 
 

830011, Урумчи, 
Синьшицюй, 
Хэнаньлу 

Алашанькоу 

1 2 3 4 5 
8. Железные дороги 

Корейской Народ- 
но-Демократичес- 
кой Республики 

1)  Министерство 
железных дорог, 
Расчетное бюро 
международного 
сообщения 

г. Пхеньян,  
Чжунгуек Донандон 
 

Претензии по перборам 
провозных 
платежей 

  2)   Управление  
Пхеньянской же- 
лезной дороги 

г.Пхеньян, Чжун- 
гуек Ренха 2 дон. 

Претензии  за 
ущерб по экспорт- 
ным и импортным грузам 
рассматри- 
ваются в Управле- 
нии той железной 
дороги, которой  
принадлежит стан- 
ция отправления 
или станция назна-чения. 

  3)   Управление  
Чхондинской же- 
лезной дороги 
 

пров.   Северный 
Хамген, г.Пхохан-
гуек, Екдендон 
 

 

  4)   Управление  
Хамхунской же- 
лезной дороги 
 

пров. Южный Хам-
ген, г.Хамхун Сонч- 
хонгуек, Екдендон 

 

  5)   Управление  
Кэчхонской же- 
лезной дороги 

пров. Южный Пхе- 
нан, Кэчхонгун 
Кэчхонуп 
 

 

9. Железные дороги 
Кыргызской 
Республики 

Управление  
Кыргызской  же- 
лезной дороги 

720009 г.Бишкек, 
ул. Льва Толстого, 
83 

Все  претензии 
согласно СМГС 
 

10. Железные дороги 
Латвийской Рес- 
публики 

1) Дирекция госу-
дарственного ак-
ционерного общес-тва 
“Латвияс  
дзелзцельш” 

ГАО “Латвияс дзел-
зцельш” LV-1547 
Латвийская 
Республика, Рига,  
ул. Гоголя, 3 
 

Все  претензии 
согласно СМГС 

  2) акционерное 
общество 
«БАЛТИЯС 
ТРАНЗИТА 
СЕРВИСС»    

АО «БАЛТИЯС 
ТРАНЗИТА 
СЕРВИСС»  LV-1003 
Латвийская Респуб- 
лика, Рига,  
Католю, 22 
 
 

Все претензии, предъявляемые 
грузоотправите-лем или грузопо-
лучателем в Латвии, если в 
перевозке груза в качестве 
перевоз-чика участвовало АО 
«БАЛТИЯС ТРАНЗИТА 
СЕРВИСС» * 
 



  3) акционерное 
общество 
«БАЛТИЯС 
ЭКСПРЕСИС»    

АО «БАЛТИЯС 
ЭКСПРЕСИС»    
LV-3602 
Латвийская Респуб- 
лика, Вентспилс,  
ул. Дзинтару, 20а 
 
 

Все претензии, предъявляемые 
грузоотправите-лем или грузопо-
лучателем в Латвии, если в 
перевозке груза в качестве 
перевоз-чика участвовало АО 
«БАЛТИЯС ЭКСПРЕСИС» * 
 

 *  Если АО «БАЛТИЯС ТРАНЗИТА СЕРВИСС»  или АО «БАЛТИЯС ЭКСПРЕСИС» будет 
установлена ответственность иностранных железных дорог или смешанная ответственность 

иностранных железных дорог и иностранных грузоотправителя/грузополучателя, то претензия, после её 
оформления в соответствии с СМГС и внутренним порядком рассмотрения претензий по перевозкам 

грузов в международном сообщении, регулируется ГАО “Латвияс дзелзцельш” 
 

11. Железные дороги 
Литовской Республики 

Акционерное 
общество 
“Литовские 
железные дороги” 

1) Управление 
грузовых перевозок  
ул.Миндауго, 12/14 
LT-2650, г.Вильнюс, 
Литовская 
Республика 
 
2) Центр по расчётам 
и учёту доходов 

Все претензии 
согласно СМГС, кроме 
претензий по переборам 
провозных пла-тежей 
 
Претензии по переборам про-
возных платежей 
 
 

12. Железные дороги 
Республики 
Молдова 

Служба грузовой и 
коммерческой 
работы железной 
дороги Молдовы 

Республика 
Молдова,  
2012, Кишинёв, 
ул. Влайку 
Пыркэлаб, 48 
 

Все претензии 
согласно СМГС 

13. Железные дороги 
Монголии 

    Управление  
Улаан-Баатарской 
железной дороги 

Управление  
Улаан-Баатарской 
железной дороги, 
Улаан-Баатар, 
п/я 376 

Все претензии 
согласно СМГС 

14. Железные дороги 
Республики Поль- 
ша 

Центральное бюро 
международных 
расчетов Польс- 
ких Государствен- 
ных железных 
дорог 

Центральное бюро 
международных рас-
четов Польских 
Госу-дарственных 
железных дорог 
Республика Польша 
85-959, Быдгощ, 
ул. Дворцова, 63 

Все претензии 
согласно СМГС 



15. Железные дороги 
Российской 
Федерации 

1) Управления  
железных дорог 
России назначе- 
ния груза и упра- 
вления входных  
пограничных же-
лезных дорог Рос-
сии после рас-
смотрения пре-
ретензий Управ-
лениями желез-ных 
дорог России 
назначения груза. 
По грузам, посту- 
пившим через по- 
граничные перехо 
ды Приволжской, 
Северо-Кавказс- 
кой, Ужно- 
Уральской, Юго-
Восточной ж.д., 
претензии после 
рассмотрения 
управлениями 
железных дорог 
России  назначе- 
ния груза на-
правляются в 
управление Мос-
ковской железной 
дороги. 
 

 Претензии по не- 
сохранным пере- 
возкам, предъяв- 
ляемые получателя-ми в 
России. 
Если управлением железной 
дороги России назначения 
груза будет уста- 
новлено ответст-венность 
иностран- 
ных железных дорог или 
смешанная 
ответственность иностранных 
же-лезных дорог и ино 
странного отправи-теля, то 
претензия 
после ее оформле-ния в 
соответствии 
с СМГС и внутрен-ними 
Правилами  предъявления и 
рассмотрения претензий по 
пере-возкам грузов в 
международных 
сообщениях регули- 
руется  управлением входной 
для данного груза 
пограничной железной дороги 
России, 
а по грузам, посту- 
пившим через пограничные 
пере-ходы Приволжской 
Северо-Кавказской 
Южно-Уральской, 
Юго-Восточной ж.д.- 
управлением 
Московской ж.д. 
 

  2) Управления 
входных пограни- 
чных железных 
дорог России 
после рассмотре-ния 
претензий 
управлениями 
железных дорог 
назначения грузов 
России. 

 Претензии за про- 
срочку в доставке 
грузов, предъяв- 
ляемые получате- 
лями в России 
 



  3) Управления 
выходных погра-
ничных железных 
дорог России. По 
грузам, проследо-
вавшим через по- 
граничные перехо- 
ды Приволжской, 
Северо-Кавказс-кой, 
Южно-Ура-льской, 
Юго-Вос-точной ж.д. 
- 
управление Мос- 
ковской железной 
дороги 
 

 Все претензии, 
предъявляемые от- 
правителем  в Рос-сии, и 
претензии, направляемые ино- 
странными желез-ными 
дорогами, от- 
носящиеся  к от- 
ветственности Рос- 
сийских железных 
дорог, за несо-хранные 
перевозки и за просрочку в 
доставке грузов 

 
Наименование пограничных станций №

№ 
п/п 

Российс
кая 

Федера
ция 

Наименова- 
ние погра- 
ничных же- 
лезных до- 
рог России 

Адреса 
управле- 
ний 
пограничных 
железных 
дорог 
России 

железных дорог 
России 

соседних желез- 
ных дорог 

1 2 3 4 5 6 
  Московская 107140, 

Москва 
Е-76, ГСП, 
ул.Краснопред
-ная, 20 

Злынка       
Московской 

Закопытье      БЧ  

    Красное               “ Осиновка       “ 
    Понятовка            “ Шестеровка    “ 
    Рудня                  “ Заольша        “ 
    Сураж                 “ Журбин         “ 
    Глушково            “ Волфино        УЗ 
    Витемля               “ Чигинок         “ 
    Климов                “ Семеновка      “ 
    Суземка               “ Зерново         “ 
    Закордонный 

Северо- Кавказской 
Галута           “ 

    Успенская            “ Квашино        “ 
    Гуково                 “ Красная Могила  “ 
    Плешаково           “ Изварино         “ 
    Веселое               “ Веселое          ГР 
    Самур                 “ Ялама            АЗ 
    Нежеголь  Юго- 

              Восточной 
Волчанск        УЗ 

    Козачок              “ Одноробовка     “ 
    Соловей              “ Тополи            “ 
    Илек-Пеньковска   “ Пушкарное       “ 
    Красный Хутор     “ Казачья Лопань  “ 
    Выстрел              “ Граковка           “ 
    Озинки  

Приволжской 
Озинки         КЗХ 

    Аксарайская II       “ Аксарайская II   “ 
    ИлецкI, Южно- 

          Уральской 
Илецк I            “ 

    Никель Тау           “ Никель-Тау       “ 
    Тобол                  “ Тобол              “ 



    Пресногорьковская “ Пресногорьковская 
    Золотая Сопка       “ Золотая Сопка   “ 
    Петропавловск      “ Петропавловск   “ 
  Октябрьская 191111, 

Санкт- 
Петербург, 
пл. 
Островского, 
2 

Ивангород-Нарвский Нарва          ЭВР 

    Печоры-Псковские Орава            “ 
    Печоры-Псковские Пиуза            “ 
    Посинь Зилупе          ЛДЗ 
    Скангали Карсава         “ 
    Завережье Езерище        БЧ 
    Клястице Алеша           “ 
  Калининград

ская 
236039, 
г.Калининград
,ул. Киевская, 
1 

Нестеров Кибартай        ЛГ 

    Советск Пагегяй          “ 
    Багратионовск Гломно         ПКП 
    Мамоново Бранево         “ 
    Железнодорожный Скандава        “ 
  Западно- 

Сибирская 
630004, 
г.Новосибирск
,   
ул. Вокзальная 
Магистраль, 
12 

 
 
 
Кулунда 

 
 
 
Кулунда      КЗХ 

    Кзыл-Ту Кзыл-Ту        “ 
    Локоть Локоть         “ 
  Восточно- 

Сибирская 
664638, 
г.Иркутск, 
ул. Карла 
Марк-са, 7 
 

 
 
Наушки 

 
 
Сух-Баатар  МТЗ 

  Забайкаль- 
ская 

672092, 
г.Чита, 
ул.Ленинград-
ская, 34 

 
 
Соловьевск 

 
 
Эрэнцав  МТЗ 

    Забайкальск Маньчжурия КЖД 
  Дальне- 

восточная 
680631, 
г.Хабаровск. 
Муравьева-
Амур- 
ского, 20 

Хасан 
Гродеково 

Туманган     ЗЧ 
Суйфэнхэ    КЖД 

 
 
 

16. Железные дороги 
Республики 
Таджикистан 

Управление Тад- 
жикской железной 
дороги 
Грузовая служба 
 

734012,  
г.Душанбе, 
ул. Шапкина, 35 

Все претензии согласно СМГС 

17. Государственная 
железная дорога 
Туркменистана 

Управление  
Государственной 
железной дороги 
Туркменистана 
 

г.Ашгабат 
ул. Сапармурат 
Туркменбаши, 9 

По всем видам  
несохранных перевозок 



18. Железные дороги 
Республики 
Узбекистан 

Государственно-
акционерная 
железнодорожная 
компания “Узбекистон 
темир йуллари” 
 

700060, 
г.Ташкент, 
ул.Шевченко, 7 

Все претензии согласно СМГС 

19. Железные дороги 
Украины 

Укрзализныця 
Главное коммер- 
ческое управление 

03680, Украина, 
г.Киев-150,  
ул. Тверская, 5 
 

Все претензии согласно СМГС 

20. Железные дороги 
Эстонской 
Республики 

Претензионная группа 
службы маркетинга 
АО “Ээсти Раудтеэ” 
 

Эстонская 
Респуб-лика, 
10412,  
г. Таллинн,   
ул. Теллискиви, 
д. 57-Б 
 
 

Все претензии согласно СМГС 

 
 



SMGS/СМГС  Приложение 20 к СМГС 
 
________________________ 
Nõudleja (nimetus ja aadress) 
Претендатель (наименование и почтовый адрес) 

                                    
___________________ 20____ 

 
__________________________ 
Toimiku number - Номер дела 

  ____________________________________ 
       (reguleeriva raudtee toimiku number - 
номер дела регулирующей железной дороги) 

 
PRETENSIOONIAVALDUS  VIIVITUSE  KOHTA  KAUBA  KÄTTETOIMETAMISEL1   

ПРЕТЕНЗИОННОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О ПРОСРОЧКЕ  В  ДОСТАВКЕ  ГРУЗА1 
Vedu SMGS saatekirjaga, saadetis nr   _____________________ ,  _________________  20 ____ a. 
Перевозка по накладной СМГС, отправка №                             от                                                    г. 

_________________/_________________         
_______________/________________                            
              (lähtejaam ja -raudtee  -  дорога и станция отправления)                                                                             (sihtjaam ja -raudtee  -  дорога и станция 
назначения) 

transiidina läbi     __________________________________________________________________________ 
raudteede 
транзитом по железным дорогам        (transiitraudteede nimelühend  -  сокращенное наименование транзитных железных дорог) 
 

Vagunsaadetis2 , väikesaadetis2            ________________________ 
Повагонная отправка2 , мелкая отправка2                        
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (kauba nimetus  -  наименование груза) 
 

Konteiner- või kontreilersaadetis3      _____________________________ 
Контейнерная или контрейлерная отправка 3 

I.  Palume kontrollida andmeid ja tasuda allnäidatud summa 
I.  Просим проверить приведенные данные и выплатить нижеуказанную сумму 
 

Veos osalevad                                Veotasu                           Tähtaeg (SMGS art 14) , tundides Tegelik kohaletoimetamise aeg      Viivitus v
raudteed Провозная плата в валюте:                             Срок (ст. 14 СМГС), в часах Фактический срок доставки  tähtaegne 

 riikide valuutas, kelle raudteed nõudleja riigi km      alates  с  _______________ toimetamine,

Железные дороги osalesid veos4        valuutas  saatmisel veol §3-5 järgi §6 järgi kokku kuni   по ________________  Просрочка ил
участвующие 
в перевозке 

страны, железные дороги 
которой участвовали в 

страны пре- 
тендателя 

км  
на 

 
на 

 
по § 3-5 

 
по § 6 

 
итого 

kuupäev kellaaeg kokku 
tundides 

ная доставко

 перевозке4   отправку перевозку   число  час. итого  
в часах  + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

Kokku             
Итого × × ×          

Viivitus             Tasumise määr vastavalt SMGS artiklile 27 
Просрочка        Размер возмещения согласно статье 27 СМГС 
 
______ tundi      ____________ % 
              час. 

Raudtee on võtnud pretensiooni arutamisele: 
Претензия принята к рассмотрению железной дорогой:

_____________________________ 
                   _______________ 20 __  

Hüvitamiseks esitatud summa 
Предъявлено к возмещению 
 
 

Allkiri, tempel ja arvelduskonto 
number 
Подпись, штемпель и номер счета 

 

           ______________________
                                          (allkiri  -  подпись) 

(summa  - сумма)    (valuuta - валюта)   
1 Nõudleja saadab avalduse kahes eksemplaris  esiküljelt täidetuna 

ja lahtris 1 kõigi veos osalevate raudteede äranäitamisega.  
2 Mittevajalik läbi kriipsutada. 
3 Vagunsaadetise korral näidatakse vaguni number, konteinersaa-

detise korral - konteineri number, kontreilersaadetise korral – 
autorongi, poolhaagise riiklik registreerimisnumber või 
eemaldatava autokere (veokast) markeerimisnumber. 

4 Transiitraudteedel tariifivaluutas. 

1  Заявление направляется претендателем в 2 экз. c заполнением ли
стороны и указанием в графе 1 наименования всех железных дор
участвующих в перевозке. 

2  Ненужное зачеркнуть. 
3 Указывается при повагонной отправке номер вагона, при 
контейнерной - номер контейнера, при контрейлерной - 
государственный регистрационный номер автопоезда, полуприце
или маркировочный номер съемного автомобильного кузова. 

4 На транзитных железных дорогах в тарифной валюте. 
                              



II. Raudteede kinnitus, kes tunnistavad pretensiooni, näidates tasumisele kuuluva summa1 
II. Подтверждение железных дорог, признавших претензию, с указанием суммы возмещения1 
 
Raudtee 
Железная дорога 
……………………… 

Raudtee 
Железная дорога 
……………………… 

Raudtee 
Железная дорога 
……………………… 

Raudtee 
Железная дорога 
……………………… 

Raudtee 
Железная дорога 
………………………

Läbivaatamise aeg 
Продолжительность 
рассмотрения 
 
……………………… 

Läbivaatamise aeg 
Продолжительность 
рассмотрения 
 
……………………… 

Läbivaatamise aeg 
Продолжительность 
рассмотрения 
 
……………………… 

Läbivaatamise aeg 
Продолжительность 
рассмотрения 
 
……………………… 

Läbivaatamise aeg 
Продолжительность
рассмотрения 
 
………………………

Summa …………… 
Сумма 
Valuuta2 …………… 
Валюта2 
Toimiku nr ……….. 
Номер дела 
Kuupäev …………… 
Дата 

________________ 
(allkiri  -  подпись) 

Summa …………… 
Сумма 
Valuuta2 …………… 
Валюта2 
Toimiku nr ……….. 
Номер дела 
Kuupäev …………… 
Дата 

________________ 
(allkiri  -  подпись) 

Summa …………… 
Сумма 
Valuuta2 …………… 
Валюта2 
Toimiku nr ……….. 
Номер дела 
Kuupäev …………… 
Дата 

________________ 
(allkiri  -  подпись) 

Summa …………… 
Сумма 
Valuuta2 …………… 
Валюта2 
Toimiku nr ……….. 
Номер дела 
Kuupäev …………… 
Дата 

________________ 
(allkiri  -  подпись) 

Summa …………… 
Сумма 
Valuuta2 ……………
Валюта2 
Toimiku nr ……….. 
Номер дела 
Kuupäev ……………
Дата 
________________ 

(allkiri   -  подпись) 

 
III. Raudteede märkused viivituse eest pretensiooni osalise või täieliku tagasilükkamise kohta 
III. Замечания железных дорог, отклонивших претензию за просрочку в доставке груза частично или 
полностью 
 

Raudtee nimetus 
Наименование дороги 

Põhjus 
Причина 

Number, kuupäev ja allkiri 
Номер, дата и подпись 

   
   
   
   
   

 
IV. Pretensiooni reguleerimine (täidab raudtee, kes reguleerib pretensiooni)                                       
………………………. 20 .…   
IV. Урегулирование претензии (заполняется железной дорогой, регулирующей претензию) 
 
___________________________________ 
         (raudtee nimetus  -  наименование железной дороги) 

_____________________________________ 
         (pretensiooni läbivaadanud organ  -  орган, рассматривающий претензию) 

______________________________ 
                      (toimiku number  -  номер дела) 

 
Pretensioon summale ……………………... (suurus ja valuuta) 
Претензия на сумму (размер и валюта) 
kuulub3/ei kuulu3  rahuldamisele summas ……………..… (suurus ja 
valuuta) 
подлежит3/не подлежит3  удовлетворению в сумме (размер и валюта) 
 
Täieliku3 /osalise 3 tagasilükkamise põhjus : 
Причина полного3/частичного3 отказа : 
 
 
 

 
 
 
Nõudlejale: 
Претендателю: 
 

______________________________________
 

______________________________________
 

_______________________________________
                           (postiaadress  -  почтовый адрес)  

 
 
 

________________________ 
(allkiri  -  подпись) 

 
1 Täidab viivituse põhjustanud raudtee (v.a rida, mille 

täidab reguleeriv raudtee ja kus on määratud pretensiooni 
läbivaatamise aeg). 

2 Lähte- ja sihtraudtee näitavad summa rahvusvaluutas, 
transiitraudteed tariifivaluutas. 

3 Mittevajalik läbi kriipsutada. 

1  Заполняется дорогами, допустившими просрочку в доставке груза (за 
исключением строки, заполняемой регулирующей дорогой, в которой 
устанавливается продолжительность рассмотрения претензии). 

2  Железные дороги отправления и назначения указывают сумму в 
национальной валюте, транзитные железные дороги - в тарифной валют

3  Ненужное зачеркнуть. 
 



Приложение  21 

(к § 9 статьи 6) 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЖЕНЫХ АВТОПОЕЗДОВ, СЪЕМНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 

§ 1. Настоящие правила применяются при перевозке по железным дорогам груженых 
автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов. 

Автопоезд — автотранспортное средство с установленными параметрами, 
предназначенное для осуществления бесперегрузочных перевозок груза. Автопоезд 
может состоять из тягача и полуприцепа, автомобиля и прицепа. 

Съемный автомобильный кузов — унифицированная транспортная единица 
многократного использования, стандартная по массе брутто, габаритным размерам, 
конструкции присоединительных устройств к захватным приспособлениям 
погрузочно-разгрузочных машин и транспортным  средствам,  запорным 
устройствам , и  имеющая  маркировочные кодовые обозначения, надписи и таблички, 
также стандартизированные по содержанию, форме и месту размещения. 

Полуприцеп — транспортная единица, представляющая собой несъемный закрытый 
автомобильный кузов, размещенный на шасси. Полуприцеп предназначен для 
бесперегрузочных перевозок грузов и имеет устройство для соединения с 
автомобильным тягачом и опорное устройство, убирающееся при перевозке и 
выдвигающееся при хранении полуприцепа на терминалах отдельно от тягача. 

Для терминальной обработки клещевыми захватами полуприцепы снабжены 
подхватными устройствами установленной конструкции. 

§ 2. К перевозке принимаются автопоезда, съемные автомобильные кузова и 
полуприцепы следующих типоразмеров: 

• съемные автомобильные кузова международного стандарта класса С (С715-С782), 
имеющие максимальную  длину 7820 мм ,  ширину 2500 мм , высоту 2670 мм и 
массу брутто 16 т, с расположением фитингов, соответствующим контейнерам 1C и 
1СС (стандарт ИСО); 

• съемные автомобильные кузова международного стандарта класса А 
(А1210-А1360), имеющие максимальную длину 13600 мм, ширину 2500  мм 3,  высоту  
2670  мм  и  массу брутто  34  т,  с расположением фитингов, соответствующим 
контейнерам 1A и 1АА (стандарт ИСО); 

• полуприцепы  массой  брутто  не  более  38,5  т,  шириной  2500  мм  и 
высотой не более 4000 мм; 

• автопоезда всех типов, в том числе с прицепами, массой брутто не более 44 т, 
общей длиной не более 18350 мм, шириной 2500 мм и высотой не более 4000 мм. 

Автопоезда, съемные автомобильные кузова и полуприцепы, не отвечающие указанным 
параметрам, допускаются к перевозке только по согласованию между участвующими в 
перевозке железными дорогами. 

Автопоезда, съемные автомобильные кузова и полуприцепы принимаются к 
перевозке контрейлерными отправками. 

§ 3. Перевозка автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов 
                                                           
3 Для рефрижераторных съемных кузовов - 2600 мм. 
 



производится между станциями, открытыми для операций с ними. Перечень таких 
станций приведен в Приложении 21.1 к СМГС. 

Сообщение об изменениях и дополнениях перечня станций, приведенных в 
Приложении 21.1 к СМГС, направляется Комитету ОСЖД, железным дорогам - 
участницам настоящего Соглашения с указанием даты вступления изменений и 
дополнений в силу с таким расчетом, чтобы это сообщение поступило в Комитет 
ОСЖД и на железные дороги - участницы настоящего Соглашения не позднее чем 
за 45 дней до вступления в силу изменений и дополнений. При этом положения 
параграфов 2-7 статьи 37 СМГС не применяются. 

Изменения и дополнения должны публиковаться железными дорогами в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах, однако 
исключение станций из перечней должно публиковаться не позднее, чем за 15 дней до 
вступления в силу этого исключения согласно § 1 статьи 37 СМГС. 

§ 4. Перевозка груженого автопоезда производится в сопровождении проводника в 
соответствии с Приложением 3 к СМГС. 

Отправитель может возложить функции проводника на водителя автопоезда. 

Во всех случаях водитель автопоезда подчиняется таможенным, паспортным, 
железнодорожным и другим правилам стран, железные дороги которых участвуют в 
перевозке. 

§ 5. При перевозке автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов 
должны соблюдаться положения § 4 статьи 5 СМГС, 

§ 6. Автопоезда, съемные автомобильные кузова или полуприцепы, груженые опасными 
грузами, допускаются к перевозке при соблюдении положений Правил перевозок 
опасных грузов (Приложение 2 к СМГС). 

Перевозка грузов, требующих охлаждения, вентилирования или отопления в пути 
следования, допускается в автопоездах, съемных автомобильных кузовах и полуприцепах, 
специально оборудованных для перевозки этих грузов. При этом, если в пути следования для 
поддержания температурного режима требуется обслуживание оборудования, то данная 
перевозка осуществляется только при сопровождении проводников отправителя. 

§ 7. Отправитель обязан в автопоезде обеспечить надежное запирание кабины, салона, 
капота, багажников, отсеков, баков с горючим на защелки или замки, а при необходимости 
оборудовать их запорными устройствами. 

§ 8. Закрепляющие тент тросы не должны иметь обрывов, а концы основного 
закрепляющего тент троса с наконечниками специальной конструкции, имеющими полые 
заклепки, должны быть соединены в надежный узел. На наконечники тросов 
накладываются пломбы или запорно-пломбировочные устройства. 

§ 9. Тенты автопоездов, съемных автомобильных кузовов или полуприцепов должны 
быть в исправном состоянии без каких-либо повреждений, а также иметь приспособления 
для крепления их к кузову. Петли и отверстия в тенте и кузове не должны иметь 
нарушений и повреждений. Обвязочный трос должен быть целым без следов 
сращивания. 

§ 10. Съемные автомобильные кузова и полуприцепы принимаются к перевозке за пломбами, 
запорно-пломбировочными устройствами грузоотправителя или за пломбами, запорно-
пломбировочными устройствами первоначального отправителя груза автомобильным 
транспортом. 

§ 11. Груз в автопоезде, съемном автомобильном кузове и полуприцепе должен быть 
размещен в соответствии с требованиями к размещению и креплению грузов в них с 
соблюдением следующих основных положений: 



• груз должен быть равномерно расположен по площади пола; 

• тяжелые грузы не должны укладываться на легкие грузы; 

• центр тяжести груза в кузове должен находиться в точке, не превышающей 
половину высоты кузова; 

• груз в кузове, во избежание возможного смещения, должен быть компактно уложен, а 
имеющиеся в кузове зазоры должны быть заполнены вкладышами типа: согнутый картон, 
надувные емкости, распорные деревянные конструкции и др.; 

• между штабелями груза и торцевыми дверями, во избежание повреждения грузом кузова 
или тента, должны предусматриваться соответствующие компенсирующие (упорные, 
защитные) устройства. Упор отдельных мест в тент не допускается; 

• при размещении в кузове одиночных мест нагрузка на пол не должна превышать   
допустимого значения. При этом на площади, составляющей меньше половины кузова 
(полуприцепа, и съемного кузова), не должно быть сконцентрировано более 60% груза. Это 
должно достигаться применением опорных конструкций с развитой площадью опоры. 
Одиночные места должны быть закреплены от опрокидывания или смещения. 

§ 12. Роспуск с горок вагонов с автопоездами, съемными автомобильными кузовами 
или полуприцепами не допускается. 

§ 13. На каждый автопоезд, съемный автомобильный кузов или полуприцеп отправитель 
заполняет накладную по форме Приложения 12.1 к СМГС или Приложения 12.2 к СМГС. По 
согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке, допускается 
перевозка по одной накладной автопоезда, в составе которого имеется более двух 
автомобильных кузовов или прицепов. 

Накладная заполняется в соответствии со статьей 7 СМГС и Пояснениями по заполнению 
накладной СМГС (Приложение 12.5 к СМГС) со следующими особенностями: 

• в накладной в графе 4 "Особые заявления отправителя" делается отметка: 
"Размещение груза в кузове обеспечивает сохранность груза и безопасность перевозки 
по железной дороге"; 

• в накладной в графе 11 "Наименование груза" под наименованием груза делается 
отметка "Не спускать с горки". 

§ 14. В накладную СМГС отправитель должен внести в соответствующие графы 
сведения о массе размещенного в кузове груза, собственной массе автопоезда, съемного 
автомобильного кузова или полуприцепа и общую массу брутто отправки, а также сведения о 
пломбах или запорно-пломбировочных устройствах, которыми опломбирован полуприцеп 
или съемный автомобильный кузов. 

§ 15. При приеме к перевозке автопоезда, съемного автомобильного кузова или 
полуприцепа все имеющиеся неисправности, которые не угрожают безопасности 
движения поездов и обслуживающего персонала железных дорог, а также не влекут за 
собой несохранность груза (отсутствие фары, повреждение стекла кабины и др.), 
отправитель должен указать в накладной СМГС в графе 11 "Наименование груза". 

При недостатке места в накладной для перечисления указанных неисправностей 
автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов отправителем 
составляется и подписывается перечень неисправностей на отдельном листе с наложением 
штемпеля отправителя. На всех экземплярах должен быть указан номер накладной СМГС 
и проставлен календарный штемпель станции отправления. Экземпляры перечня 
прикладываются к каждому листу накладной и к каждому дополнительному экземпляру 
дорожной ведомости. Один экземпляр перечня выдается грузоотправителю вместе с 
дубликатом накладной. 



§ 16. Железная дорога не несет ответственности за полную или частичную утрату, 
уменьшение массы груза, повреждение, порчу или снижение качества груза вследствие 
применения ветхих тентов и тросов, их утраты в пути следования, неправильного выбора 
отправителем способа перевозки груза, неправильного размещения груза в автопоезде, 
съемном автомобильном кузове или полуприцепе, применения ненадлежащей тары или 
упаковки или ее отсутствия. 

§ 17. Выдача съемного автомобильного кузова или полуприцепа с исправными пломбами или 
запорно-пломбировочными устройствами производится по наружному осмотру без проверки 
массы, состояния и количества мест груза. 

§ 18. В случае повреждения автопоезда, съемного автомобильного кузова или 
полуприцепа в пути следования, в том числе и по вине железной дороги, из-за чего 
дальнейшая перевозка в нем груза окажется невозможной, железная дорога, на которой 
обнаружено повреждение, должна принять меры в соответствии со статьей 21 СМГС. 

§ 19. В остальном при  перевозке автопоездов, съемных  автомобильных кузовов и 
полуприцепов применяются положения СМГС. 

 
 



 

Приложение  21.1 

(к § 3 Приложения 21) 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ,  

ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ 

С АВТОПОЕЗДАМИ, СЪЕМНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ КУЗОВАМИ 

И ПОЛУПРИЦЕПАМИ 

 
 

Наименование станций Съемный 
автомоби
льный 
кузов 

Полупри
цеп 

Автопоезд 2 Примечани
е 

1 2 3 4 5 

железных дорог Азербайджанской 
Республики 

    

Астара   X  

Баладжары   X  

Зазалы   X  

Кишлы   X  

Кюрдамир   X  

Сальяны   X  

Сангачалы   X  

Эйбат   X  

железных дорог Республики 
Беларусь 

    

Брест-Северный X X X  

Борисов   X  

Колядичи (Минск)1 X  X  

Минск-Сортировочный   X  

Орша Западная   X  

Пинск   X  

Для передачи с перегрузкой открыты 
пограничные станции 

    

Брест-Северный X X X  

железных дорог Республики 
Болгария 

    

Димитровград север X X   

Каспичан   X  

София товарна X X   

железных дорог Грузии     

Батуми-Товарная   X  

Поти   X  

Тбилиси-товарная X X   

железных дорог Республики     



Казахстан 

Алма-Ата I X X X  

Алма-Ата II X X X  

Астана X X X  

Защита X X X  

Караганда X X X  

Кокчетав X X X  

Для передачи с перегрузкой 
открыты пограничные станции 

    

Дружба X X X  

железных дорог Кыргызской 
Республики 

    

Бишкек-1 X X X  

железных дорог Латвийской 
Республики 

    

Вентспилс X X  Операции 
производятс
я на 
подъездном 
пути 
Вентспилсс
кого порта 

Лиепая-Пасажиеру X X  Операции 
производятс
я на 
подъездном 
пути 
Лиепайского 
порта 

Рига-Краста X X  Операции 
производятс
я на 
подъездном 
пути 
Рижского 
торгового 
порта 

железных дорог Литовской 
Республики 

    

Драугисте (Клайпеда)1   X  

Каунас X X   

Клайпеда X X   

Паняряй (Вильнюс)1 X X   

Шяштокай X X   

Для передачи с перегрузкой открыты 
пограничные станции 

    

Драугисте (Клайпеда)   X Передача на 
паромную 
переправу 
Клайпеда -
Мукран 
(Засниц)1 



Шяштокай X X   

железных дорог Республики 
Молдова 

    

Кишинэу X X X  

Для передачи с перегрузкой 
открыты пограничные станции 

    

Унгень X X X  

железных дорог Монголии     

Толгойт X     

Улаан-Баатар X    

Эрдэнэт X    

Для передачи с перегрузкой 
открыты пограничные станции 

    

Замын-Ууд X    

железных дорог Республики 
Польша* 

    

Варшава Глувна Товарова X X X  

Варшава Прага X X   

Вроцлав X X   

Гдыня Порт X X X **  

Гливице Контенерова X X X  

Гондки X X   

Кобыльница X X X  

Кракув Кжеславице X X X.  

Лудзь Олехув X X X  

Малашевиче X X X  

Познань Гарбары X X X  

Прушкув X X   

Славкув X X X  

Сосновец Полудневы X X X  

*    полные большегрузные 
автомобили, кроме РО-ЛА 

    

**  полуприцеп до 40 тонн     

железных дорог Российской 
Федерации 

    

Батарейная X    

Блочная X    

Войновка X    

Клещиха X    

Костариха X    

Кунцево II X X X  

Кутум X    

Москва-Бутырская X    

Москва II-Митьково X    



Москва-Товарная X X   

Москва-Товарная-Курская X X X  

Москва-Товарная-Смоленская X    

Москва-Товарная-Павелецкая X    

Омск-Восточный X    

Пенза II X    

Придача X    

Ростов-Товарная X    

Санкт-Петербург-Товарный- 
Витебский 

X X X  

Свердловск-Товарный X    

Тверь X    

Трофимовский II X    

Челябинск-Грузовой X    

Черняховск X    

Для передачи с перегрузкой 
открыты пограничные станции 

    

Забайкальск X    

железных дорог Республики 
Узбекистан 

    

Акжигит X    

Ангрен X X X  

Булунгур X    

Бухара I, II X    

Каракалпакия X X   

Коканд I X X X  

Кунград X X X  

Кырккыз X    

Мараканд X  X  

Пролетарабад X    

Самарканд X X X  

Сергели X X X  

Ташкент-Товарный X X   

Термез X X   

Улугбек X X   

Учкызыл X X X  

Фергана I X    

Ч укурсай X X X  

железных дорог Украины     

Айвазовская   X  

Александрия   X  

Апостолово   X  

Белая Церковь   X  



Бердянск   X  

Богодухов   X  

Большой Токмак   X  

Вадул Сирет  X X  

Вольнянск   X  

Днепропетровск-Грузовой   X  

Запорожье-Грузовое   X  

Знаменка   X  

Каменец-Подольский   X  

Керчь   X  

Киев-Лиски   X  

Киев-Петровка   X  

Коробочкино   X  

Купянск-Южный   X  

Луганск-Грузовой   X  

Мелитополь   X  

Никополь   X  

Новоукраинка   X  

Севастополь-Товарный   X  

Симферополь-Грузовой   X  

Скнилов   X  

Сумы-Товарная   X  

Ужгород   X  

Харьков-Балашовский   X  

Для передачи с перегрузкой 
открыты пограничные станции 

    

Ужгород   X  

Для передачи без перегрузки 
открыты пограничные станции 

    

Бате во X X X  

Вадул-Сирет X X X  

Дьяково X X X  

Изо в X X X  

Мостиска II X X X  

Ужгород X X X  

Чоп X X X  

железных дорог Эстонской 
Республики 

    

Валга  X  Операции 
производятся 
на 
подъездном 
пути АО 
Эстрефтранс



сервис 

Юлемисте X X  Операции 
производятся 
на 
подъездном 
пути АО 
Mирамис 

Примечание:     

1 В скобках указано наименование 

города, в районе которого 

расположена данная станция. 

    

2  Производится погрузка и выгрузка 
автопоездов своим ходом. 

    

     



Изображения наклеек № 10-13, 16-18  

   

№ 10  
Беречь от сырости 

№ 11  
Верх. Не кантовать 

№ 12  
Бьющийся груз. 

Обращаться осторожно 

nr 10  
Hoida niiskuse eest 

nr 11  
Ülemine pool, mitte kantida 

nr 12  
Purunev kaup. Ettevaatust 

   

№13  
Перемещать осторожно.  
При маневрах не толкать 

№14 
 (Резервная) 

№16  
Дополнительное снабжение льдом 

nr 13  
Paigaldada ettevaatlikult.  

Manööverdamisel mitte tõugata 

nr 14 
 (Reserveeritud) 

nr 16  
Jäävarude täiendamine 

  

 
№17  

Живность 
 

№18  
Скоропортящиеся грузы 

nr 17  
Koduloomad ja –linnud 

 
nr 18  

Kiiresti riknev kaup 

 


