Приказ Министерства путей сообщения РФ от 18.06.2003 № N 27

Об утверждении правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным
транспортом
СОДЕРЖАНИЕ
Приказ
Правила исчисления сроков доставки грузов ж елезнодорож ным транспортом

Приказ
(в ред. Приказов Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196, от 10.12.2009 N 233)
В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской
Федерац ии" (Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила исчисления сроков доставки грузов ж елезнодорож ным
транспортом.
2. Признать утратившими силу Правила исчисления сроков доставки грузов ж елезнодорож ным
транспортом, утверж денные МПС России 10 сентября 1998 г. N ЦМ-593 (зарегистрированы в Минюсте
России 8 октября 1998 г., регистрац ионный N 1633).
Министр
Г.М.ФАДЕЕВ

Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом
Утверж дены
Приказом МПС России
от 18 июня 2003 г. N 27
(в ред. Приказов Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196, от 10.12.2009 N 233)
1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 10 января
2003 г. N 18-ФЗ "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии" (Собрание
законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав) и определяют порядок
исчисления сроков доставки грузов ж елезнодорож ным транспортом.
Порядок исчисления сроков доставки грузов в меж дународном сообщ ении регулируется
соответствующ ими меж дународными договорами и соглашениями.
2. В соответствии со статьей 33 Устава перевозчики обязаны доставлять грузы по назначению и в
установленные сроки.
Исчисление срока доставки груза начинается с 00.00 часов дня, следующ его за днем документального
оформления приема груза для перевозки, указанного в оригинале накладной и в дорож ной ведомости
в графе "Календарные штемпеля", в корешке дорож ной ведомости и в квитанц ии о приеме груза в
графе "Календарный штемпель перевозчика на станц ии отправления".
Дата истечения срока доставки груза указывается перевозчиком во всех листах накладной.
Нормативные сроки доставки грузов (далее - срок доставки), в том числе порож них вагонов,
контейнеров, не принадлеж ащ их перевозчику, исчисляются на ж елезнодорож ной станц ии
отправления исходя из расстояния, по которому рассчитывается плата за перевозку грузов, согласно
тарифному руководству с учетом ж елезнодорож ных направлений и видов отправок, по которым
осущ ествляются перевозки грузов.
Неполные сутки при исчислении сроков доставки грузов считаются за полные. Расчетное время московское.
Сроки доставки грузов, а такж е порож них вагонов, контейнеров, не принадлеж ащ их перевозчику,
определяются исходя из следующ их норм суточного пробега вагона в километрах на весь путь
следования в зависимости от расстояния перевозки и видов отправки:
2.1. При перевозке грузовой скоростью повагонных, контейнерных и мелких отправок в зависимости
от расстояния перевозки:

Повагонные отправки

Контейнерные и мелкие отправки

Повагонные отправки

Контейнерные и мелкие отправки

Расстояние
перевозки, км

Норма суточного
пробега (км)

Расстояние
перевозки, км

Норма суточного
пробега (км)

д о 199

110

д о 599

75

от 200 д о 599

160

от 600 д о 999

100

от 600 д о 999

240

от 1000 д о 1999

140

от 1000 д о 1999

310

от 2000 д о 2999

180

от 2000 д о 2999

330

от 3000 д о 4999

230

от 3000 д о 4999

380

от 5000 д о 6999

270

от 5000 д о 6999

400

от 7000 и выше

300

от 7000 и выше

420

2.2. При перевозке грузов большой скоростью:
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 10.12.2009 N 233)

Норма суточного пробега по видам отправок, км

повагонные

крупнотоннажные
рефрижераторные
контейнеры, кроме
перевозимых на
сцепах из платформ
без
разъединения сцепа
в пути следования

универсальные
контейнеры и
мелкие
отправки

крупнотоннажные
рефрижераторные
контейнеры на сцепах
из платформ
без разъединения сцепа
в пути следования

д о 199

140

110

90

140

от 200 д о
599

210

160

120

210

от 600 д о
999

310

250

180

310

от 1000 д о
1999

400

320

250

400

от 2000 д о
2999

430

340

270

430

от 3000 д о
4999

480

380

300

480

6999

500

420

340

500

от 7000 и
выше

520

450

360

520

Расстояние
перевозки,
км

от 5000 д о

(таблиц а в ред. Приказа Минтранса РФ от 10.12.2009 N 233)
Перечень ж елезнодорож ных направлений, по которым осущ ествляются перевозки грузов большой
скоростью, публикуется в сборнике правил перевозок ж елезнодорож ным транспортом.

скоростью, публикуется в сборнике правил перевозок ж елезнодорож ным транспортом.
Скорость перевозки грузов выбирает и указывает в транспортной ж елезнодорож ной накладной
(далее - накладная) грузоотправитель. Если допускается перевозка данных грузов только большой
скоростью, грузоотправитель долж ен указать данную скорость.
При перевозке грузов в крупнотоннаж ных рефриж ераторных контейнерах только на сц епах из
платформ без разъединения сц епа в пути следования, оформленных по одному перевозочному
документу, нормы суточного пробега соответствуют нормам как для повагонных отправок в
зависимости от расстояния перевозки.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 10.12.2009 N 233)
2.3. При перевозке маршрутными отправками:
2.3.1. Срок доставки грузов такими отправками, за исключением перевозки ж ивотных, исчисляется из
расчета нормативного срока - 550 км в сутки.
2.3.2. Срок доставки ж ивотных маршрутными отправками исчисляется из расчета нормативного срока
- 450 км в сутки.
2.4. Срок доставки ж ивотных, перевозимых повагонными и групповыми отправками, исчисляется по
нормам суточного пробега для повагонных отправок.
2.5. При перевозке грузов в составе поездного формирования, не принадлеж ащ его перевозчику, срок
доставки исчисляется в соответствии с пунктом 2.1 настоящ их Правил. В случае предъявления груза к
перевозке в составе поездного формирования, не принадлеж ащ его перевозчику, по одной
накладной, количество которого соответствует нормам, установленным для маршрутов по массе или
длине, - срок доставки исчисляется в соответствии с подпунктом 2.3 настоящ их Правил.
(пп. 2.5 введен Приказом Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)
3. Сроки доставки грузов (за исключением ж ивотных) групповыми отправками исчисляются исходя из
норм суточного пробега, установленных для повагонных отправок.
4. При перевозке грузов отправительскими маршрутами, а такж е грузов в контейнерах, перевозимых
контейнерными поездами, сроки доставки грузов исчисляются исходя из установленной для
маршрутных отправок нормы суточного пробега. Эти сроки исчисляются:
4.1. Для прямых маршрутов, погруж енных грузоотправителем на одной ж елезнодорож ной станц ии
отправления на одну ж елезнодорож ную станц ию назначения, - исходя из суточной нормы пробега,
установленной для маршрутных отправок;
4.2. Для отправительских маршрутов, направляемых на ж елезнодорож ные станц ии распыления,
расформирования, - отдельно на расстояние от ж елезнодорож ной станц ии отправления до
ж елезнодорож ной станц ии распыления, расформирования, - исходя из нормы суточного пробега,
установленной для маршрутных отправок, и отдельно от ж елезнодорож ной станц ии распыления,
расформирования до ж елезнодорож ной станц ии назначения - исходя из норм суточного пробега,
установленных для повагонных отправок, при э том нормативным поясом дальности считается
оставшееся расстояние перевозки;
4.3. При наличии в составе маршрута ядра (основной части отправительского маршрута
установленного веса, которая следует без переформирования до ж елезнодорож ной станц ии
назначения в случае изменения веса поезда в пути следования) - исходя из нормы суточного пробега
для маршрутных отправок только для вагонов, включенных в указанное ядро;
4.4. Для грузов в контейнерах, перевозимых контейнерными поездами, - исходя из суточной нормы
пробега, установленной для маршрутных отправок, на весь маршрут следования контейнерного
поезда.
5. Сроки доставки грузов, исчисленные исходя из норм суточного пробега, предусмотренных
настоящ ими Правилами, увеличиваются на:
5.1. 2 суток - на операц ии, связанные с отправлением и прибытием груза;
5.2. 2 суток - для каж дой промеж уточной ж елезнодорож ной станц ии, производящ ей погрузку
(выгрузку) рефриж ераторной секц ии, в случаях ее погрузки (выгрузки) на нескольких
ж елезнодорож ных станц иях;
5.3. 1 сутки - на операц ии, связанные с передачей и приемом грузов, при перевозке грузов с
переправой через водные пути сообщ ения (моря, реки, проливы, озера) на судах и паромах;
5.4. 1 сутки - при передаче на другой вид транспорта, приеме с другого вида транспорта грузов,
перевозимых в прямом смешанном сообщ ении;
5.5. 2 суток - при перегрузке грузов в вагоны с колесными парами другой ширины колеи;
5.6. 1 сутки - при перестановке вагонов на колесные пары другой ширины колеи;

5.7. 1 сутки - на операц ии, связанные с переадресовкой груза;
5.8. 2 суток - при перевозке грузов на расстояние до 1000 км, 3 суток - при перевозке на расстояние
свыше 1000 км грузов, перевозимых мелкими отправками и в контейнерах, для их накопления и
сортировки на сортировочных платформах за исключением сц епов из платформ с крупнотоннаж ными
рефриж ераторными контейнерами без разъединения сц епа в пути следования;
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 10.12.2009 N 233)
5.9. 1 сутки - при отправлении грузов с ж елезнодорож ных станц ий Московского и СанктПетербургского узлов или прибытии грузов на ж елезнодорож ные станц ии э тих узлов или при
следовании грузов транзитом через э ти узлы;
5.10. 1 сутки - в случае осущ ествления на пограничных пунктах пропуска Российской Федерац ии
пограничного, тамож енного, санитарно-э пидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного и
других видов государственного контроля;
5.11. 1 сутки - в случае определения массы груза на вагонных весах перевозчика при их отсутствии у
грузоотправителя. В э том случае при приеме груза в графе оригинала накладной "Отметки
перевозчика" и в дорож ной ведомости под наименованием груза делается отметка следующ его
содерж ания: "Определение массы груза на вагонных весах _________ перевозчика";
5.12. 1 сутки - при перевозке опасных грузов;
5.13. 1 сутки - на каж дую инфраструктуру - при перевозке грузов с участием нескольких
инфраструктур.
6. Сроки доставки грузов увеличиваются на все время задерж ки в случаях:
6.1. Задерж ки грузов тамож енными и другими органами государственного контроля в пути следования
более чем на 1 сутки;
6.2. Задерж ки грузов в пути следования для исправления погрузки, устранения перегруза грузов,
допущ енного по вине грузоотправителя;
6.3. Задерж ки вагонов, контейнеров в пути следования, связанной с исправлением их технического
или коммерческого состояния, возникшей по не зависящ им от перевозчика причинам;
6.4. Задерж ки вагонов, контейнеров в пути следования вследствие непреодолимой силы, военных
действий, блокады, э пидемий или иных обстоятельств, препятствующ их осущ ествлению перевозок
грузов;
6.5. Задерж ки приема вагонов, контейнеров к перевозке после документального оформления приема
груза к перевозке по причине коммерческих неисправностей вагонов, контейнеров, установленных
перевозчиком в соответствии с правилами приема грузов к перевозке ж елезнодорож ным
транспортом;
6.6. Задерж ки вагонов на промеж уточных ж елезнодорож ных станц иях по причине неприема их
ж елезнодорож ной станц ией назначения из-за невозмож ности обеспечения своевременной выгрузки
вагонов на ж елезнодорож ных путях необщ его пользования по причинам, зависящ им от
грузополучателей, владельц ев ж елезнодорож ных путей необщ его пользования или пользователей,
обслуж ивающ их грузополучателей своими локомотивами;
6.7. Задерж ки рефриж ераторной секц ии грузоотправителем, грузополучателем сверх установленных
норм при погрузке-выгрузке рефриж ераторной секц ии на одной или нескольких станц иях в попутном
направлении одним или несколькими грузоотправителями в адрес одного или нескольких
грузополучателей.
О причинах задерж ки груза, предусмотренных пунктом 6 настоящ их Правил, и о продолж ительности
э той задерж ки перевозчик составляется акт общ ей формы в двух э кземплярах в порядке,
установленном правилами составления актов при перевозке грузов ж елезнодорож ным транспортом.
Первый э кземпляр акта прикладывается к перевозочным документам и на ж елезнодорож ной станц ии
назначения - к дорож ной ведомости.
В графе нак ладной "О тме тк и пе ре возчик а" и в дорожной ве домости под наиме нование м груза де лае тся отме тк а
сле дующ е го соде ржания:
"Груз заде ржан на станции __________________ для _________________ (ук азывае тся причина заде ржк и)
С рок доставк и уве личивае тся на _________________ сутк и, о че м составле н ак т общ е й формы N ____ от
___________".
О тме тк а удостове ряе тся подписью уполномоче нного пре дставите ля пе ре возчик а и к але ндарным ште мпе ле м
пе ре возчик а.

7. Сроки доставки негабаритных грузов, кроме грузов шестой степени негабаритности и
сверхнегабаритных, определяются по фактически пройденному расстоянию исходя из следующ их
норм:
1 сутки на каж дые 100 км (при расстоянии менее 100 км считаются за полные) следования - для грузов

1 сутки на каж дые 100 км (при расстоянии менее 100 км считаются за полные) следования - для грузов
с первой по четвертую степень негабаритности включительно;
1 сутки на каж дые 80 км (при расстоянии менее 80 км считаются за полные) следования - для грузов
пятой степени негабаритности.
Сроки доставки для грузов шестой степени негабаритности и для сверхнегабаритных, требующ их
спец иального ограничения скорости на весь путь следования, не устанавливаются.
Сроки доставки грузов с 1 по 5 степень негабаритности (включительно) увеличиваются на:
1 сутки - на отправление, с момента получения ж елезнодорож ной станц ией разрешения от
владельц а инфраструктуры на пропуск груза;
1 сутки - на каж дую передачу груза с одной инфраструктуры на другую инфраструктуру.
Сроки доставки грузов с 1 по 5 степень негабаритности (включительно) увеличиваются в случаях,
предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящ их Правил.
8. Сроки доставки опасных грузов определяются по фактически пройденному расстоянию с учетом
обхода ж елезнодорож ных транспортных узлов, перечень которых публикуется в сборнике правил
перевозок ж елезнодорож ным транспортом, исходя из норм суточного пробега, указанных в пункте 2.1
настоящ их Правил.
9. Сроки доставки грузов на ж елезнодорож ные станц ии строящ ейся ж елезнодорож ной линии или
отправляемых с ж елезнодорож ных станц ий такой линии на ж елезнодорож ный транспорт общ его
пользования, перевозимых по единому перевозочному документу, определяются как сумма сроков
доставки отдельно за расстояние по ж елезнодорож ному транспорту общ его пользования и отдельно
за расстояние по строящ ейся ж елезнодорож ной линии.
Сроки доставки грузов за расстояние по строящ ейся ж елезнодорож ной линии исчисляются исходя из
уменьшенных в два раза норм суточного пробега, указанных в пункте 2.1 настоящ их Правил, с
увеличением на двое суток на осущ ествление операц ий по передаче грузов с ж елезнодорож ного
транспорта общ его пользования на строящ уюся ж елезнодорож ную линию (и обратно).
В случае перевозки грузов в рефриж ераторной секц ии в адрес нескольких получателей,
располож енных на одной или разных ж елезнодорож ных станц иях назначения строящ ейся
ж елезнодорож ной линии, при исчислении срока их доставки по строящ ейся ж елезнодорож ной линии
нормы суточного пробега, указанные в пункте 2.1 настоящ их Правил, уменьшаются в три раза.
10. Грузы считаются доставленными в срок:
если до истечения указанного в накладной срока перевозчик обеспечил выгрузку грузов на
ж елезнодорож ной станц ии назначения или вагоны, контейнеры с грузами поданы для выгрузки
грузополучателям или владельц ам ж елезнодорож ных путей необщ его пользования для
грузополучателей;
в случае их прибытия на ж елезнодорож ную станц ию назначения до истечения указанного в
накладной срока их доставки и в случае, если последовавшая задерж ка подачи вагонов, контейнеров
с такими грузами для выгрузки произошла вследствие того, что фронт выгрузки занят по зависящ им от
грузополучателя причинам, не внесены плата за перевозку грузов и иные причитающ иеся
перевозчику платеж и или вследствие иных зависящ их от грузополучателя причин, о чем составляется
акт общ ей формы.
Дата уведомления получателя и тамож енных органов о прибытии груза, находящ егося под
тамож енным контролем, на ж елезнодорож ную станц ию назначения является датой фактического
срока доставки груза по назначению, и перевозчик не несет ответственности за задерж ку груза на
ж елезнодорож ной станц ии назначения, связанную с тамож енным оформлением груза.
В случае прибытия груза вне времени работы тамож енного органа (подразделения) срок доставки
груза удлиняется на срок от момента прибытия груза на ж елезнодорож ную станц ию назначения до
наступления времени работы э того органа.
Порож ний вагон, не принадлеж ащ ий перевозчику, считается доставленным в срок, если он прибыл на
ж елезнодорож ную станц ию назначения до истечения срока доставки и мож ет быть передан в
распоряж ение грузополучателя или владельц а ж елезнодорож ных путей необщ его пользования для
грузополучателей, о чем перевозчик уведомляет грузополучателя.
11. Перевозчик и грузоотправители могут заключать договоры, предусматривающ ие иные, чем
определены настоящ ими Правилами, сроки доставки грузов, о чем делается отметка в накладной в
графе "Особые заявления и отметки отправителя".
12. За просрочку доставки груза, а такж е порож них вагонов, не принадлеж ащ их перевозчику,
перевозчик несет ответственность в соответствии со статьей 97 Устава.
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