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СОДЕРЖАНИЕ
Приказ
Правила перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов с объявленной ц енностью

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:
1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок ж елезнодорож ным транспортом грузов с
объявленной ц енностью.
2. Признать утратившим силу Приказ МПС России от 29 марта 1999 г. N 13Ц "Об утверж дении
Правил перевозок грузов с объявленной ц енностью на ж елезнодорож ном транспорте"
(зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 1999 г., регистрац ионный N 1782).
Министр Г.М. Фадеев

Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной
ценностью
Утверж дены Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. N 40
1. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии со статьей 16 Федерального закона
"Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии" (Собрание законодательства
Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав) и устанавливают порядок
предъявления грузоотправителями грузов к перевозкам, с объявлением их ц енности.
Объявление грузоотправителем ц енности обязательно при предъявлении для перевозки
следующ их грузов:
драгоц енных металлов, камней и изделий из них;
музейных и антикварных ц енностей; предметы искусства и иные худож ественные
изделия;
грузов для личных, семейных, домашних и иных нуж д, не связанных с осущ ествлением
предпринимательской деятельности.
2. Ценность грузов объявляется исходя из их стоимости.
Стоимость груза определяется исходя из его ц ены, указанной в счете продавц а или
предусмотренной договором, а при отсутствии счета продавц а или ц ены в договоре - исходя
из ц ены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно определяется по аналогичным
товарам.
3. При предъявлении для перевозок грузов с объявленной ц енностью грузоотправитель
вместе с транспортной ж елезнодорож ной накладной (далее - накладная) представляет
перевозчику опись грузов (грузовых мест) с объявленной ц енностью, заполненную согласно
форме, предусмотренной в прилож ении N 1 к настоящ им Правилам.
При предъявлении к перевозке по одной накладной грузов различной объявленной ц енности
их отличительные признаки, количество мест и их объявленная ц енность указываются в
описи грузов отдельной строкой.
Опись грузов с объявленной ц енностью составляется в трех, а для грузов, перевозимых
навалом, насыпью, наливом, - в двух э кземплярах. Один из э кземпляров возвращ ается
грузоотправителю. Другой э кземпляр описи остается у перевозчика. Оставшийся э кземпляр
закрепляется внутри вагона, контейнера на видном месте либо при перевозке грузов мелкой

отправкой вкладывается в одно из грузовых мест.
Перевозчик проверяет соответствие количества груза (грузовых мест), предъявляемого к
перевозке с данными описи грузов.
4. Прием грузов к перевозке с объявленной ц енностью для личных, семейных, домашних и
иных нуж д, не связанных с осущ ествлением предпринимательской деятельности,
регулируется Правилами оказания услуг по перевозке пассаж иров, а такж е грузов, багаж а и
грузобагаж а для личных, семейных, домашних и иных нуж д, не связанных с осущ ествлением
предпринимательской деятельности, и настоящ ими Правилами.
5. При оформлении представленных грузоотправителем перевозочных документов
перевозчик долж ен проверить правильность заполнения грузоотправителем описи грузов,
указать в ней номер накладной, расписаться в строке "Опись принята" и проставить в описи
грузов календарный штемпель. Если опись грузов составлена на нескольких листах,
календарный штемпель и подписи грузоотправителя и перевозчика проставляются на
каж дом листе.
6. Объявленная грузоотправителем ц енность груза не долж на превышать действительной
стоимости.
Перевозчик возмещ ает грузоотправителю, грузополучателю ущ ерб, причиненный при
перевозке груза с объявленной ц енностью, в размере объявленной стоимости груза (в
случае, если перевозчик докаж ет, что объявленная ц енность превышает действительную
стоимость, - в размере действительной стоимости) или в размере доли объявленной
стоимости груза, соответствующ ей недостающ ей или повреж денной (испорченной) части
груза, а такж е возвращ ает взысканную плату за перевозку груза и иные причитающ иеся
перевозчику платеж и пропорц ионально количеству утраченного, недостающ его или
повреж денного (испорченного) груза, если данная плата не входит в стоимость такого груза.
7. При предъявлении претензии к перевозчику грузоотправитель (грузополучатель) долж ен
предъявить документы, подтверж дающ ие фактический ущ ерб.
8. Опломбирование вагонов, контейнеров запорно-пломбировочными устройствами при
перевозках грузов с объявленной ц енностью осущ ествляется в порядке, предусмотренном
правилами пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов ж елезнодорож ным
транспортом.
9. За перевозки грузов с объявленной ц енностью взимаются сборы, ставки которых
устанавливаются тарифным руководством.
Ад рес страницы в сети Интернет: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?
STRUC TURE_ID=704&layer_id=5105&refererLayerId=5104&id=2168&print=1

