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"Об утверждении Правил оформления и взыскания штрафов при перевозках
грузов железнодорожным тренспортом"
СОДЕРЖАНИЕ
Приказ
Правила оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов ж елезнодорож ным
транспортом

Приказ
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Устав ж елезнодорож ного транспорта
Российской Федерац ии" (Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст.
170) приказываю:
Утвердить прилагаемые Правила оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов
ж елезнодорож ным транспортом.
Министр
Г.М. Фадеев

Правила оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов
железнодорожным транспортом
Утверж дены
Приказом МПС России
от 18 июня 2003 г. N 43
1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии со статьями 47, 94, 98, 99, 102, 103
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 регулируют порядок оформления и взыскания штрафов,
предусмотренных Уставом, с перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей,
владельц ев ж елезнодорож ных путей необщ его пользования, других юридических и
физических лиц при перевозках грузов ж елезнодорож ным транспортом.
2. Основанием для начисления сумм штрафов являются транспортная ж елезнодорож ная
накладная (далее - накладная), ведомость подачи и уборки вагонов, учетная карточка
выполнения заявки на перевозку грузов, акт общ ей формы, коммерческий акт и другие
документы.
3. Перечень уполномоченных представителей перевозчика, в функц иональные обязанности
которых входит оформление штрафов, устанавливается перевозчиком.
4. Оплата штрафов производится в установленном порядке.
5. За невыполнение принятой (согласованной) перевозчиком заявки на перевозку грузов
штраф взыскивается перевозчиком с грузоотправителя в размерах, установленных статьей
94 Устава.
Ответственность перед перевозчиком за невыполнение принятой заявки на перевозку грузов
несет грузоотправитель, в том числе в случае, если обязанность по подаче данному
грузоотправителю вагонов, контейнеров несет владелец ж елезнодорож ного пути необщ его
пользования.
Штраф за невыполнение принятой заявки на перевозку грузов взыскивается независимо от
платы за пользование вагонами, контейнерами.
В случае, если грузоотправитель предупредит перевозчика о неиспользовании вагонов,
контейнеров не менее чем за два дня до дня погрузки грузов, размер штрафа сниж ается на
одну треть.

Штраф за невыполнение принятой заявки на перевозку грузов по ж елезнодорож ным линиям,
имеющ им узкую колею, взыскивается в размере пятидесяти проц ентов штрафа,
установленного статьей 94 Устава.
6. В соответствии со статьей 98 Устава за искаж ение в транспортной ж елезнодорож ной
накладной (далее - накладная) наименований грузов, особых отметок, сведений о грузах, об
их свойствах, в результате чего сниж ается стоимость перевозок грузов или возмож но
возникновение обстоятельств, влияющ их на безопасность движ ения и э ксплуатац ию
ж елезнодорож ного транспорта, а такж е за отправление запрещ енных для перевозок
ж елезнодорож ным транспортом грузов, грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в
размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки
независимо от возмещ ения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.
При обнаруж ении перечисленных обстоятельств перевозчиком составляется акт общ ей
формы и коммерческий акт в соответствии с правилами составления актов при перевозках
грузов ж елезнодорож ным транспортом. На основании э тих актов начисляется сумма штрафа
и направляется уведомление в адрес грузоотправителя об уплате штрафа.
7. В соответствии со статьей 99 Устава за задерж ку вагонов, контейнеров, принадлеж ащ их
перевозчикам, под погрузкой, выгрузкой грузов в местах общ его и необщ его пользования,
включая ж елезнодорож ные пути необщ его пользования, более чем на двадц ать четыре
часа по истечении технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, установленных
договорами на подачу и уборку вагонов или договорами на э ксплуатац ию ж елезнодорож ных
путей необщ его пользования, либо по истечении тридц ати шести часов с момента подачи
вагонов, контейнеров под погрузку, выгрузку грузов локомотивами перевозчика
грузоотправители, грузополучатели, владельц ы ж елезнодорож ных путей необщ его
пользования уплачивают перевозчику в десятикратном размере штрафы, установленные
статьями 100 и 101 Устава без внесения при э том платы за пользование вагонами,
контейнерами. Расчет указанных штрафов производится по ведомостям подачи и уборки
вагонов, ведомостям учета времени нахож дения контейнеров у грузоотправителей и
грузополучателей на местах необщ его пользования, составленным на основании памяток
приемосдатчика, и ведомостям учета времени нахож дения контейнеров у грузополучателей
и грузоотправителей при передаче их на местах общ его пользования, составленных на
основании приемо-сдаточных актов с указанием времени начала и окончания грузовых
операц ий с вагонами, контейнерами и размера штрафов.
8. В соответствии со статьей 47 Устава в случае нарушения грузоотправителем требований
правил перевозок грузов ж елезнодорож ным транспортом, а такж е тамож енных правил,
касающ ихся перевозок грузов, если такое нарушение повлекло за собой задерж ку
тамож енными или иными органами государственного контроля (надзора) вагонов,
контейнеров на ж елезнодорож ных приграничных и припортовых передаточных станц иях,
либо невозмож ности передачи таких грузов на морской, речной транспорт или ж елезные
дороги иностранных государств грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в
сорокапятикратном и пятнадц атикратном размере минимального размера оплаты труда
соответственно за вагон и контейнер.
В случае непринятия грузоотправителем мер в отношении задерж анных по указанным
причинам грузов в течение десяти суток, а в отношении продовольственных и
скоропортящ ихся грузов в течение четырех суток с момента получения от перевозчика
извещ ения в письменной форме о задерж ке вагонов, контейнеров, если иной способ
извещ ения не предусмотрен соглашением сторон, перевозчик имеет право возвратить грузы
грузоотправителю за счет последнего, за исключением продовольственных и
скоропортящ ихся грузов, в отношении которых срок транспортабельности не позволяет
осущ ествить такой возврат, или, если иное не предусмотрено соглашением сторон,
реализовать грузы в порядке, предусмотренном статьями 35, 48 и 49 Устава.
Грузоотправитель, виновный в простое вагонов, контейнеров на ж елезнодорож ной станц ии,
вносит перевозчику плату за пользование вагонами, контейнерами, а при простое,
превышающ ем указанные настоящ ей статьей сроки, несет ответственность,
предусмотренную статьями 100 и 101 Устава.
При задерж ке вагонов перевозчиком составляется акт общ ей формы, в котором указываются
причины задерж ки вагонов. При необходимости составляются коммерческий акт, акт о
техническом состоянии вагона, контейнера и другие предусмотренные правилами
составления актов при перевозках грузов ж елезнодорож ным транспортом.
Для начисления данного вида штрафа тамож енные органы или иные органы
государственного контроля (надзора), по указанию которых перевозчиком произведена
задерж ка вагонов, контейнеров, представляют перевозчику документ (письмо, справку,
уведомление и другие документы) с указанием и отраж ением в нем причин задерж ки
вагонов, контейнеров, подтверж дающ их вину грузоотправителя.

Грузоотправитель, виновный в задерж ке вагонов, контейнеров, обязан в кратчайшие сроки
урегулировать с тамож енными органами или иными органами государственного контроля
(надзора) вопросы по задерж ке вагонов, контейнеров и принять решение о дальнейшей
судьбе грузов.
9. В соответствии со статьей 99 Устава в случае использования вагонов, контейнеров для
перевозок грузов без согласия их владельц ев грузоотправителями, грузополучателями,
владельц ами ж елезнодорож ных путей необщ его пользования, обслуж ивающ ими
грузополучателей, грузоотправителей своими локомотивами, а такж е в случае самовольного
использования перевозчиком вагонов, контейнеров, принадлеж ащ их грузоотправителям,
грузополучателям, иным юридическим лиц ам, индивидуальным предпринимателям (в том
числе на праве аренды), виновные физические или юридические лиц а уплачивают в
десятикратном размере штрафы, установленные статьями 100 и 101 Устава за задерж ку
вагонов, контейнеров.
В случае обнаруж ения фактов использования вагонов, контейнеров, принадлеж ащ их
перевозчику, без его согласия, в том числе в технологических перевозках для собственных
нуж д и транспортировки, а такж е для хранения в них грузов, не связанных с их перевозкой,
штраф взыскивается на основании акта общ ей формы, оформленного в соответствии с
Правилами составления актов при перевозках грузов ж елезнодорож ным транспортом.
На основании вышеуказанного акта перевозчиком начисляется штраф и направляется
уведомление об уплате штрафа с прилож ением документов, подтверж дающ их требование
перевозчика.
10. В соответствии со статьей 102 Устава за превышение грузоподъемности (перегруз)
вагона, контейнера грузоотправитель (отправитель) уплачивает перевозчику штраф в
размере пятикратной платы за перевозку фактической массы данного груза (грузобагаж а).
При обнаруж ении превышения грузоподъемности перевозчиком составляется акт общ ей
формы на проверку массы груза, при необходимости коммерческий акт о несоответствии
массы груза в вагоне, контейнере данным, указанным в перевозочном документе, с учетом
погрешности весоизмерительных приборов.
11. В соответствии со статьей 103 Устава в случае нарушения грузополучателем требований,
установленных статьей 44 Устава, связанных с очисткой вагонов, контейнеров внутри и
снаруж и, снятием приспособлений для крепления, за исключением несъемных, приведением в
исправное техническое состояние несъемных инвентарных приспособлений для крепления (в
том числе турникеты), грузополучателем уплачивается перевозчику штраф в размере сорока
пяти и пятнадц ати размеров минимального размера оплаты труда соответственно за вагон и
контейнер. Перевозчик несет ответственность в таких ж е размерах в случае подачи
грузоотправителю без его согласия под погрузку порож них неочищ енных вагонов,
контейнеров.
При приеме вагонов после выгрузки или слива в случае обнаруж ения нарушений указанных
требований перевозчиком оформляется в порядке, предусмотренном Правилами составления
актов при перевозках грузов ж елезнодорож ным транспортом, акт общ ей формы и в памятке
приемосдатчика или в ведомости подачи и уборки вагонов делается запись "не очищ ен". На
основании э того акта производится начисление штрафа.
12. В соответствии со статьей 126 Устава ж елезнодорож ного транспорта иски могут
подаваться перевозчиком в течение одного года со дня наступления событий, послуж ивших
основаниями для их предъявления.
Указанный срок исчисляется:
по взысканию штрафов за невыполнение принятой (согласованной) перевозчиком заявки
на перевозку грузов - по окончании пяти дней после уведомления грузоотправителя о
размере такого штрафа;
в иных случаях - со дня наступления событий, послуж ивших основанием для предъявления
исков.
Перевозчик до предъявления иска мож ет предлож ить грузоотправителю, грузополучателю,
владельц у ж елезнодорож ного пути необщ его пользования, другим юридическим и
физическим лиц ам произвести оплату штрафа и направляет в их адрес уведомление о
размере штрафа, с прилож ением копий документов, обосновывающ их требование о
начислении штрафа.
К искам перевозчика о взыскании штрафов долж ны быть прилож ены документы,
подтверж дающ ие предъявленные перевозчиком требования, например: акт общ ей формы,
коммерческий акт, копия накладной, расчет суммы штрафа, уведомление о размере

штрафов, направленное перевозчиком, извещ ение, направленное перевозчиком
грузоотправителю о задерж ке вагонов, контейнеров, памятка приемосдатчика или
ведомость подачи и уборки вагонов, учетная карточка выполнения принятой заявки на
перевозку грузов, вагонный лист и другие документы.
Указанные документы представляются в подлинном э кземпляре или в форме надлеж ащ им
образом заверенной копии. В случае прилож ения к иску накладной ее копия заверяется
перевозчиком.
13. Претензии грузоотправителей, грузополучателей, владельц ев ж елезнодорож ных путей
необщ его пользования, других юридических и физических лиц к перевозчику, связанные с
начислением и взысканием штрафов, предъявляются в порядке, предусмотренном Правилами
предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осущ ествлением перевозок
грузов ж елезнодорож ным транспортом.
Иски, связанные с начислением и взысканием штрафов, предъявляются в порядке,
предусмотренном статьями 125, 126 Устава.
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