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Приказ
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)
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 заполнения перевозочных документов на перевозку
грузов ж елезнодорож ным транспортом.
2. Признать утратившим силу Приказ МПС России от 19 января 2000 г. N 2Ц "Об утверж дении
Правил заполнения перевозочных документов на ж елезнодорож ном транспорте"
(зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2000 г., регистрац ионный N 2119).
Министр
Г.М. Фадеев

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом
Утверж дены
Приказом МПС России
от 18.06.2003 N 39
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)

I. Общие положения
1.1. Настоящ ие Правила регулируют на основании статьи 25 Федерального закона от
10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав ж елезнодорож ного транспорта Российской Федерац ии"
(Собрание законодательства Российской Федерац ии, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав)
порядок заполнения перевозочных документов на перевозку ж елезнодорож ным транспортом
грузов.
Действие настоящ их Правил распространяется такж е на перевозку порож них вагонов,
принадлеж ащ их и не принадлеж ащ их перевозчику.

1.2. Формы перевозочных документов, приведенные в прилож ении к настоящ им Правилам,
являются едиными для всех участников перевозочного проц есса на ж елезнодорож ном
транспорте.
Особенности заполнения перевозочных документов на перевозку ж елезнодорож ным
транспортом воинских грузов устанавливаются Уставом воинских ж елезнодорож ных
перевозок и другими нормативными правовыми актами.
1.3. Перевозочный документ - транспортная ж елезнодорож ная накладная (далее накладная) состоит из четырех листов:
лист 1 - оригинал накладной (выдается перевозчиком грузополучателю);
лист 2 - дорож ная ведомость (составляется в необходимом количестве э кземпляров,
предусмотренных Правилами перевозок грузов ж елезнодорож ным транспортом, - для
перевозчика и участников перевозочного проц есса, в том числе не менее двух
дополнительных э кземпляров для каж дой участвующ ей в перевозке грузов инфраструктуры
- один э кземпляр для входной ж елезнодорож ной станц ии (далее - станц ия), находящ ейся в
данной инфраструктуре, второй - для выходной станц ии из инфраструктуры);
лист 3 - корешок дорож ной ведомости (остается у перевозчика);
лист 4 - квитанц ия о приеме груза (остается у грузоотправителя).
1.4. Перевозки грузов повагонными, мелкими отправками, а такж е порож них вагонов, не
принадлеж ащ их перевозчику, оформляются одной из следующ их форм:
1.4.1. лист 1 - на бланке формы ГУ-27, листы 2, 3, 4 - машинопечатной формой ГУ-29у-ВЦ.
Лист 1 заполняется грузоотправителем и передается перевозчику для дальнейшего
заполнения. Листы 2, 3, 4 заполняются перевозчиком компьютерным способом на основании
листа 1;
1.4.2. листы 1, 2, 3, 4 - на бланках формы ГУ-29-O. Листы 1, 2, 3, 4 накладной заполняются
грузоотправителем и передаются перевозчику для дальнейшего оформления. Форма листов
1, 2, 3, 4 накладной позволяет с помощ ью копировальной бумаги производить заполнение
идентично располож енных граф;
1.4.3. лист 1 - машинопечатной формой ГУ-27у-ВЦ, листы 2, 3, 4 - машинопечатной формой
ГУ-29у-ВЦ. Лист 1 заполняется грузоотправителем компьютерным способом и передается
перевозчику для дальнейшего оформления, а такж е для формирования компьютерным
способом на его основе листов 2, 3, 4 накладной.
1.5. Формы перевозочных документов и особенности их заполнения при перевозке грузов, а
такж е не принадлеж ащ их перевозчику порож них вагонов, контейнеров маршрутными или
групповыми отправками приведены в правилах перевозок грузов ж елезнодорож ным
транспортом группами вагонов по одной накладной, утверж денных в установленном
порядке.
1.6. Формы перевозочных документов и особенности их заполнения при перевозке грузов в
контейнерах, а такж е не принадлеж ащ их перевозчику порож них контейнеров приведены в
правилах перевозок грузов ж елезнодорож ным транспортом в универсальных контейнерах и
правилах перевозок грузов ж елезнодорож ным транспортом в спец иализированных
контейнерах, разработанных в установленном порядке.
1.7. Формы перевозочных документов и порядок их оформления при перевозке грузов в
прямом смешанном сообщ ении осущ ествляются в соответствии с правилами перевозок грузов
в прямом смешанном сообщ ении, разработанными в установленном порядке.
1.8. Лист 1 накладной на бланке формы ГУ-27 и листы 1, 2, 3, 4 накладной на бланках формы
ГУ-29-O изготавливаются типографским или компьютерным способом и печатаются шрифтом
черного ц вета на бумаге формата А4.
Лист 1 накладной формы ГУ-27у-ВЦ и листы 2, 3, 4 накладной формы ГУ-29у-ВЦ
изготавливаются компьютерным способом и печатаются шрифтом черного ц вета на бумаге
формата А4 или рулонной.
1.9. Листы 1, 2, 3, 4 накладной заполняются машинописным, в том числе компьютерным
способом. Отдельные сведения могут указываться в виде штемпелей.
1.10. Графы, обведенные рамками в листах накладной на бланках, заполняются
перевозчиком.
1.11. Подчистки и помарки в перевозочных документах не допускаются. При необходимости
изменения сведений, внесенных грузоотправителем в перевозочный документ,

грузоотправитель заполняет новый бланк документа. Внесенные в перевозочный документ
перевозчиком изменения и дополнения сведений заверяются подписью и строчным
штемпелем э того перевозчика.
1.12. Порядок обеспечения перевозчиком грузоотправителя бланками перевозочных
документов определяется соглашением сторон.
1.13. Оформление перевозочных документов в э лектронном виде - э лектронная
транспортная ж елезнодорож ная накладная (далее - э лектронная накладная) производится:
грузоотправителем и перевозчиком при наличии договора об э лектронном обмене
данными или обмене э лектронными документами меж ду грузоотправителем и перевозчиком;
перевозчиком при перевозке груза в сопровож дении э лектронной накладной;
грузополучателем и перевозчиком при наличии договора об э лектронном обмене
документами меж ду грузополучателем и перевозчиком.
1.14. При перевозке грузов, оформленных перевозочными документами в бумаж ном виде,
оригинал накладной вместе с дорож ной ведомостью следует с грузами до станц ии
назначения. Оригинал накладной выдается грузополучателю под роспись в дорож ной
ведомости. Квитанц ия о приеме груза выдается грузоотправителю под роспись в
соответствующ ей графе корешка дорож ной ведомости. При наличии договора об
э лектронном обмене документами меж ду перевозчиком и грузоотправителем
грузоотправителю выдается э лектронная квитанц ия о приеме груза, подписанная
э лектронной ц ифровой подписью (далее - ЭЦП) перевозчика. Подтверж дением получения
грузоотправителем от перевозчика э лектронной квитанц ии о приеме груза является
э лектронный корешок дорож ной ведомости, подписанный ЭЦП грузоотправителя. Корешок
дорож ной ведомости остается у перевозчика на станц ии отправления.
1.15. Перевозка груза по э лектронной накладной осущ ествляется в сопровож дении
э лектронной накладной без перевозочных документов в бумаж ном виде. При наличии
договора об э лектронном обмене документами меж ду перевозчиком и грузополучателем
перевозчиком на станц ии назначения выдается грузополучателю э лектронный оригинал
накладной, подписанный ЭЦП перевозчика. Подтверж дением получения грузополучателем
от перевозчика э лектронного оригинала накладной является э лектронная дорож ная
ведомость, подписанная ЭЦП грузополучателя. При отсутствии договора об обмене
э лектронными документами меж ду перевозчиком и грузополучателем перевозчиком на
станц ии назначения выдается грузополучателю оригинал накладной по форме ГУ-27у-ВЦ,
заверенный в порядке, установленном в пункте 5 настоящ их Правил, под роспись в
дорож ной ведомости формы ГУ-29у-ВЦ.
1.16. Не допускается оформление одной накладной перевозок:
грузов, которые по своим свойствам не допускаются к совместной перевозке в одном
вагоне;
грузов, требующ их при перевозке соблюдения особых мер предосторож ности, с грузами,
которые не требуют таких мер;
грузов, требующ их соблюдения санитарных, ветеринарных, иных особых норм и правил с
грузами, не требующ ими соблюдения таких норм и правил.
При перевозке скоропортящ ихся грузов в рефриж ераторной секц ии перевозочные
документы заполняются на каж дый грузовой вагон.
1.17. Перевозка грузов (за исключением транзитных), следующ их через порты Российской
Федерац ии в непрямом меж дународном сообщ ении, оформляется перевозочными
документами, предусмотренными пунктами 1.3 - 1.6 настоящ их Правил.
1.18. Перевозчик по просьбе грузоотправителя мож ет составлять за него накладную в
соответствии с договором. В э том случае правильность внесенных в накладную сведений
удостоверяется подписью грузоотправителя.
1.19. В соответствии со статьей 27 Устава перевозчик имеет право проверять достоверность
массы грузов и других сведений, указанных грузоотправителями в накладных.
1.20. Перевозочные документы наряду с текстовой информац ией содерж ат ее кодированную
информац ию. Места для кодированной информац ии предусмотрены в соответствующ их
местах перевозочных документов.
Порядок кодирования содерж ащ ейся в перевозочных документах информац ии
устанавливается МПС России.

1.21. Перечень уполномоченных лиц перевозчика, в обязанности которых входит заполнение
соответствующ их граф накладной на станц иях отправления, назначения и в пути
следования, устанавливается перевозчиком.

II. Заполнение накладной грузоотправителем
2.1. В графе "Скорость" указывается, какой категорией скорости долж на осущ ествляться
перевозка груза (грузовой или большой). Критерии определения категорий скорости
перевозок грузов устанавливаются МПС России. В случае, если перевозка груза допускается
только большой скоростью, грузоотправитель долж ен указать именно э ту скорость.
2.2. Графа "Род вагона" заполняется в соответствии с графой "Род вагона" заявки на
перевозку груза ж елезнодорож ным транспортом (далее - заявка), согласованной
перевозчиком.
2.3. Графы "N вагона", "Грузоподъемность вагона", "Количество осей", "Тип/объем ц истерны"
заполняются на основании данных, нанесенных на вагоне, объем ц истерны указывается
только для ц истерны типа "25".
При перевозках грузов в рефриж ераторных секц иях в графе "N вагона" указывается дробью:
в числителе - номер рефриж ераторной секц ии, в знаменателе - номер вагона.
При заполнении графы "N вагона" кроме номера вагона через тире дополнительно
указывается ц ифровой код ж елезнодорож ной администрац ии - собственниц ы вагона в
соответствии с Соглашением о меж дународном ж елезнодорож ном грузовом сообщ ении
(СМГС).
2.4. В графе "Индекс негабаритности" указывается степень негабаритности пятизначным
индексом в следующ ей последовательности: 1-й знак - буква "Н", 2-й знак - степень ниж ней
негабаритности, 3-й знак - степень боковой негабаритности, 4-й знак - степень верхней
негабаритности, 5-й знак - вертикальная сверхнегабаритность. При отсутствии
негабаритности груза графа "Индекс негабаритности" не заполняется.
2.5. В графе "Перевозчик" указывается наименование перевозчика и его код согласно
Общ ероссийскому классификатору предприятий и организац ий (ОКПО).
2.6. В графе "Станц ия отправления" указывается точное наименование и код станц ии
отправления груза в соответствии с тарифным руководством. Данная графа мож ет быть
заполнена перевозчиком проставлением штемпеля э той станц ии.
При перевозке грузов, находящ ихся под тамож енным контролем, ввозимых через порты
Российской Федерац ии в непрямом меж дународном сообщ ении назначением на станц ии
Российской Федерац ии, в графе "Станц ия отправления" указываются наименование и код
припортовой станц ии. При э том в правом верхнем углу всех листов накладной долж на быть
сделана отметка "Импорт".
При заполнении э лектронной накладной наименование и код станц ии отправления
указываются в соответствии с классификатором станц ий по тарифному руководству для
Автоматизированной системы управления ж елезнодорож ным транспортом.
2.7. В графе "Станц ия назначения" указываются точное наименование и код станц ии
назначения груза в соответствии с тарифным руководством.
В тех случаях, когда груз следует на станц ию назначения для выгрузки на ж елезнодорож ные
пути необщ его пользования, в графе "Станц ия назначения" под наименованием станц ии
делается отметка "с подачей на подъездной путь" с указанием владельц а э того пути.
При перевозке грузов, находящ ихся под тамож енным контролем, отправляемых со станц ий
ж елезных дорог Российской Федерац ии и вывозимых через порты Российской Федерац ии и
другие пункты перевалки на водный транспорт в непрямом меж дународном сообщ ении, в
графе "Станц ия назначения" указываются наименование и код припортовой станц ии. При
э том в правом верхнем углу всех листов накладной долж на быть сделана отметка "Экспорт".
При заполнении э лектронной накладной наименование и код станц ии назначения
указываются в соответствии с классификатором станц ий по тарифному руководству для
Автоматизированной системы управления ж елезнодорож ным транспортом.
2.8. В графе "Грузоотправитель" указываются полное наименование грузоотправителя и его
код ОКПО для резидента Российской Федерац ии, в скобках - четырехзначный код,
присвоенный перевозчиком. Если груз отправляется физическим лиц ом, указываются
фамилия, имя и отчество (полностью) лиц а, отправляющ его груз, код ОКПО не заполняется, в

скобках указывается код "1000".
2.9. В графе "Почтовый адрес грузоотправителя" указывается полный почтовый (с индексом)
адрес грузоотправителя с названием края, республики, области, района, города, села, улиц ы,
номера дома, номера офиса (или квартиры), номера контактного телефона.
2.10. Графы "Грузополучатель" и "Почтовый адрес получателя" заполняются в порядке,
аналогичном предусмотренному в пунктах 2.8 и 2.9 настоящ их Правил.
При направлении грузов в порты в случаях, когда порт не является грузополучателем,
грузоотправитель в графе "Грузополучатель" дополнительно в скобках указывает
наименование порта.
2.11. При заполнении граф "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" указывается
наименование только одного юридического или физического лиц а.
2.12. В графах "Плательщ ик" указывается наименование юридического или фамилия, имя и
отчество (полностью) физического лиц а, осущ ествляющ их расчеты за перевозку груза
соответственно при отправлении и выдаче, а такж е код плательщ ика, присвоенный
перевозчиком.
2.13. В графе "Станц ии передачи" указываются в соответствии с тарифным руководством
наименования и коды станц ий передачи груж еных и порож них вагонов с одной
инфраструктуры на другую по пути следования груза. В графе, кроме того, указываются
наименование и код станц ии примыкания строящ ейся линии к путям общ его пользования, а
такж е наименование и код станц ии перегрузки груза из вагонов одной в вагоны другой
колеи при перевозке груза по перевозочным документам, оформленным на весь путь
следования.
2.14. В графе "Погрузка в вагон средствами" зачеркивается ненуж ное. При погрузке груза
средствами грузоотправителя зачеркивается "Перевозчика", при погрузке груза средствами
перевозчика зачеркивается "Грузоотправителя". В формах э лектронной накладной
заполняется "Перевозчика" или "Грузоотправителя".
2.15. В графе "Количество мест" указывается:
для тарно-штучных грузов - количество мест груза в отправке. При наличии в отправке
грузов одного наименования в разных упаковках, либо грузов разных наименований
количество мест груза указывается отдельно по каж дому наименованию груза либо по
каж дому роду упаковки;
для грузов в транспортных пакетах - дробью: в числителе - количество пакетов, в
знаменателе - количество мест в одном пакете;
для грузов, перевозимых насыпью, - слово "Насыпью";
для грузов, перевозимых навалом, - слово "Навалом";
для грузов, перевозимых наливом, - слово "Наливом".
2.16. В графе "Упаковка" указывается:
для упакованного груза - сокращ енное наименование упаковки груза, например, "ящ .",
"кор.", "боч.", "корз." при упаковке грузов соответственно в ящ ики, коробки, бочки,
корзины;
для неупакованного груза - сокращ ение "Н/У".
2.17. В графе "Наименование груза" указывается в соответствии с тарифным руководством
наименование груза и его код.
При указании в графе разных наименований грузов, относящ ихся к одной позиц ии
номенклатуры грузов, в качестве кода указывается в соответствии с тарифным руководством
код позиц ии. При указании в графе разных наименований грузов, относящ ихся к разным
позиц иям номенклатуры грузов, в качестве кода указывается код для сборной отправки в
соответствии с тарифным руководством.
При недостатке в накладной места для перечисления всех перевозимых по одной отправке
грузов грузоотправитель на бланках (формат бланка долж ен быть аналогичен формату
перевозочного документа) составляет перечень с указанием количества мест, упаковки,
наименования и массы всех перевозимых грузов. Перечень составляется в четырех
э кземплярах, заверенных печатью, используемой при финансовых операц иях, и подписью
лиц а, уполномоченного грузоотправителем. Общ ее количество мест и масса грузов
указываются в соответствующ их графах накладной, а в графе "Наименование груза"
указывается "Перечень грузов прилагается" для грузов разных наименований, относящ ихся к
одной позиц ии номенклатуры грузов, "Сборная отправка, перечень грузов прилагается" для

грузов разных наименований, относящ ихся к разным позиц иям номенклатуры грузов. На всех
э кземплярах перечня долж ен быть указан номер отправки и проставлен календарный
штемпель перевозчика "Документальное оформление приема груза к перевозке".
Экземпляры перечня прочно прикрепляются к листам накладной. Один э кземпляр перечня
выдается грузоотправителю с квитанц ией о приеме груза.
При использовании накладной в э лектронном виде подписание и заверение перечня
осущ ествляется в порядке, аналогичном установленному для накладной в э лектронном виде.
При возврате порож него вагона, приписанного перевозчиком по просьбе грузоотправителя,
грузополучателя к определенной станц ии погрузки, выгрузки груза в графе, "Наименование
груза" указывается: "Вагон приписан к станц ии ______. Из-под ___________ (наименование
груза)".
При направлении порож них спец иализированных изотермических вагонов
(рефриж ераторные вагоны, вагоны-термосы) на промывку и ветеринарно-санитарную
обработку по первой категории в графе "Наименование груза" указывается: "На промывку"
или "Ветсанобработку по первой категории".
При направлении спец иализированных изотермических вагонов (рефриж ераторные вагоны,
вагоны-термосы) и крытых вагонов на ветеринарно-санитарную обработку по второй и
третьей категориям в графе "Наименование груза" указывается: "В дезинфекц ию" и
категория обработки.
Порож ние спец иализированные изотермические вагоны (рефриж ераторные вагоны, вагонытермосы) перевозчика, не требующ ие промывки, направляются по регулировочному заданию
с указанием в графе "Наименование груза" - "Порож ние, под погрузку".
При предъявлении к перевозке порож него вагона, не принадлеж ащ его перевозчику или
сданного им в аренду, в графе "Наименование груза" указывается: "Порож ний вагон, не
принадлеж ащ ий перевозчику. Из-под __________ (наименование груза). Собственник
_______" или "Порож ний вагон, сданный в аренду. Из-под _________ (наименование груза).
Арендатор _______".
При предъявлении к перевозке приписанного вагона или порож него вагона, не
принадлеж ащ его перевозчику или сданного им в аренду, следующ его под погрузку
определенного груза, вместо слов "Из-под" проставляются слова "Под погрузку".
При заполнении э лектронной накладной наименование груза указывается в соответствии с
классификатором грузов для Автоматизированной системы управления ж елезнодорож ным
транспортом.
В графе "Наименование груза" под наименованием груза такж е указываются:
номер аварийной карточки - при перевозке опасных грузов;
количество и высота основных штабелей и количество штабелей, улож енных в верхней
суж енной части очертания погрузки (в "шапке"), - при перевозке лесных грузов с
использованием верхней суж енной части очертания погрузки;
высота погруж енного леса, пиломатериалов над уровнем борта полувагона - при
перевозке лесных грузов и пиломатериалов;
высота налива, плотность, температура груза - при перевозке грузов, перевозимых
наливом, если э то предусмотрено правилами перевозок грузов наливом в вагонах-ц истернах
и бункерных полувагонах;
фамилия, имя и отчество проводника (проводников), серия, номер паспорта и номер
командировочного удостоверения - при перевозке грузов в постоянном сопровож дении
проводника (проводников) грузоотправителя (грузополучателя) на всем пути следования;
наименование юридического лиц а, уполномоченного грузоотправителем
(грузополучателем) на охрану груза, и номер договора на охрану - при сопровож дении
груза на всем пути следования сменными проводниками ведомственной охраны,
уполномоченный грузоотправителем (грузополучателем) на охрану груза (например,
"ведомственная охрана ж елезнодорож ного транспорта, договор N ____");
номер договора меж ду перевозчиком и грузоотправителем на перевозку грузов на
особых условиях - при перевозке грузов на особых условиях в соответствии со статьей 8
Устава;
"Вагон приписан к станц ии _______" - при перевозке груза в вагоне, приписанном по
просьбе грузоотправителя, грузополучателя к определенной станц ии погрузки, выгрузки
груза;
"Вагон не принадлеж ит перевозчику. Собственник ______" или "Вагон сдан в аренду.
Арендатор ______" - при перевозке груза в вагонах, не принадлеж ащ их перевозчику или
сданных им в аренду;

"При перевозке груза в составе поездного формирования, не принадлеж ащ его
перевозчику, в графе "Наименование груза" перевозочного документа под наименованием
груза указывается: "Вагон, не принадлеж ащ ий перевозчику, следует с собственным
(арендованным) локомотивом. Собственник вагона _____." или "Вагон, сданный в аренду,
следует с собственным (арендованным) локомотивом. Арендатор вагона _____.".
При предъявлении к перевозке такого порож него вагона в графе "Наименование груза"
перевозочного документа указывается: "Порож ний вагон, не принадлеж ащ ий перевозчику,
следует с собственным (арендованным) локомотивом. Из-под _____ (наименование груза).
Собственник вагона _____." или "Порож ний вагон, сданный в аренду, следует с
собственным (арендованным) локомотивом. Из-под _____ (наименование груза). Арендатор
вагона _____.".
При пробеге собственного (арендованного) локомотива в графе "Наименование груза"
перевозочного документа указывается: "Локомотив N _____, не принадлеж ащ ий
перевозчику. Собственник _____." или "Арендованный локомотив. Арендатор _____.";
сведения о съемном оборудовании или утеплительных материалах (наименование,
количество, масса) - при наличии на универсальном вагоне установленного на нем съемного
оборудования или утеплительных материалов при перевозке грузов с утеплением, которое
при выдаче груза на станц ии назначения снимается с вагона и выдается грузополучателю
вместе с грузом;
другие сведения, предусмотренные Правилами перевозок грузов, тарифным руководством
и техническими условиями размещ ения и крепления груза.
При отсутствии места для данной отметки она делается в графе 2 оборотной стороны
оригинала накладной.
(п. 2.17 в ред. Приказа Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)
2.18. При определении массы груза грузоотправителем или грузоотправителем совместно с
перевозчиком на бланках накладной в графе "Масса груза в кг, определенная",
соответственно, зачеркиваются слова "Перевозчиком" и "Совместно" или слова
"Перевозчиком" и "Грузоотправителем". В машинопечатных формах э лектронной накладной
заполняется один из следующ их вариантов: "Грузоотправителем", "Перевозчиком",
"Совместно". Такж е заполняются графы "Итого масса нетто", "Тара вагона" и "Масса брутто".
При перевозке груза на своих осях графы "Итого масса нетто" и "Тара вагона" не
заполняются, а в графах "Масса груза в кг, определенная" и "Масса брутто" указывается
масса груза, перевозимого на своих осях.
При определении "Итого масса нетто" на вагонных весах в соответствующ их графах
указываются:
"Итого масса нетто", определенная как разность меж ду массой вагона брутто и его
тарой;
масса брутто вагона, определенная путем взвешивания на весах;
масса тары вагона при определении массы тары на весах (указываются сведения,
полученные путем взвешивания с зачеркиванием сокращ ения "с бр.", если масса тары
определялась на основании сведений на вагоне, то зачеркивается сокращ ение "пров.").
Масса тары вагона определяется с учетом находящ ейся в нем массы съемного или
несъемного оборудования, которое не выдается грузополучателю на станц ии назначения
вместе с грузом, но не включено в массу тары вагоны.
При указании в графе "Наименование груза" разных наименований грузов или груза одного
наименования в разной упаковке в графе "Масса груза в кг, определенная" долж на
указываться масса груза каж дого наименования отдельно по каж дому роду упаковки и
общ ая масса грузов в отправке.
2.19. В графе "Итого мест" указывается ц ифрами и прописью общ ее количество мест груза в
отправке.
2.20. В графе "Итого масса" указывается прописью общ ая масса груза по отправке, включая
массу съемного оборудования (заполняется в тех случаях, когда масса груза определялась
грузоотправителем).
2.21. В графе "Способ определения массы" (заполняется в тех случаях, когда масса груза
определялась грузоотправителем или грузоотправителем совместно с перевозчиком)
указывается один из способов, указанных в накладной.
Кроме того, при определении массы груза на весах или расчетным путем указывается
значение предельной погрешности измерения массы, соответствующ ее требованиям
стандартов или методических инструкц ий Государственного стандарта. (Например, на

вагонных весах +/- 1,5%, на весах в движ ении +/- 1,5%; на весах в движ ении +/- 2,0% и т.д.;
на товарных весах +/- 0,1%, расчетным путем +/- 0,5%).
При определении массы груза по стандарту указывается стандартная масса одного грузового
места: в числителе - масса брутто, в знаменателе - масса нетто.
2.22. В графе "Сведения о ЗПУ" указывается кем произведено пломбирование:
грузоотправителем или перевозчиком.
В графе "Тип ЗПУ" указывается тип запорно-пломбировочного устройства (далее - ЗПУ),
установленного на вагоне.
В графе "К/знаки" указывается контрольный знак ЗПУ.
Графы "Тип ЗПУ" и "К/знаки" заполняются для всех ЗПУ, установленных на вагоне в
соответствии с правилами пломбирования вагонов и контейнеров.
2.23. По грузам, требующ им соблюдения особых мер предосторож ности при перевозке и
хранении, в верхней части накладной ("Место для особых отметок и штемпелей")
грузоотправителем проставляются предусмотренные правилами перевозок данного груза
надписи, в том числе в виде штемпелей, иные отметки, характеризующ ие особые свойства
груза.
2.24. В графе "Объявленная ц енность" указывается прописью сумма объявленной
грузоотправителем ц енности груза в рублях.
2.25. В графе "За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю"
грузоотправитель разборчиво расписывается, а такж е указывает свою долж ность (за
исключением, когда грузоотправителем является физическое лиц о, либо доверенность
выдана лиц у, не являющ емуся сотрудником данного юридического лиц а), фамилию и
иниц иалы.
При заполнении э лектронной накладной в нее вносятся данные о долж ности, фамилии и
иниц иалах лиц а, ответственного за правильность заполнения накладной.
2.26. В графе "По заявке N" указывается номер согласованной перевозчиком заявки на
перевозку груза.
2.27. Графа "Погрузка назначена на ..... число ..... мес." заполняется в соответствии с графой
"Дата" из согласованной перевозчиком заявки на перевозку груза.
2.28. На оборотной стороне накладной графа 1 "Груз размещ ен и закреплен согласно § ____
рис. ____ главы ____ раздела ___ Технических условий правильно" заполняется в
соответствии с требованиями технических условий размещ ения и крепления грузов в вагонах
и контейнерах (далее - технические условия). Эти сведения заверяются подписью с
указанием долж ности, фамилии и иниц иалов представителя грузоотправителя,
ответственного за размещ ение и крепление груза.
2.29. В графе 2 оборотной стороны накладной "Особые заявления и отметки отправителя" в
случаях, предусмотренных соответствующ ими правилами перевозок грузов на
ж елезнодорож ном транспорте и техническими условиями, грузоотправителем делаются
отметки:
"перевозка в открытом подвиж ном составе с грузополучателем согласована, разрешение
от _________ N ___";
количество поддонов - при предъявлении груза к перевозке на поддонах;
виды профилактических мер, принятые грузоотправителем для предохранения груза от
смерзания;
наличие у предъявляемого к перевозке неупакованного груза видимых повреж дений
(например, "у станка отбита .... деталь", "разбита фара у машины");
наименования прилагаемых к накладной грузоотправителем документов (например,
спец ификац ия, технический паспорт, чертеж и закрепления инвентарного несъемного
крепления и др.) в соответствии с требованиями соответствующ их правил перевозок грузов,
а такж е документов, установленных требованиями органов, уполномоченных осущ ествлять
государственный контроль. Прикладываемые документы долж ны быть прочно прикреплены
к оригиналу накладной;
сведения о съемном или несъемном оборудовании, которое не выдается грузополучателю
на станц ии назначения вместе с грузом;
"Для передачи на водный транспорт .... (указывается страна и порт назначения)" - при
перевозке э кспортных грузов в непрямом меж дународном сообщ ении через порты
Российской Федерац ии;

"Для передачи на ж елезнодорож ный транспорт ......... (указывается страна, порт
отправления)" - при перевозке импортных грузов в непрямом меж дународном сообщ ении
через порты Российской Федерац ии.
Грузоотправитель имеет право делать в графе 2 другие, не предусмотренные
соответствующ ими правилами перевозок грузов ж елезнодорож ным транспортом отметки
(например, необходимые для грузополучателя сведения об ассортименте грузов, марке
продукц ии и др.).
2.30. Дополнительные требования к оформлению перевозочных документов на перевозку
отдельных видов грузов устанавливаются правилами перевозок э тих грузов.
2.31. Грузоотправителем в накладной такж е проставляются в соответствии с тарифным
руководством другие отметки, необходимые для определения провозных платеж ей.

III. Заполнение накладной перевозчиком на станции отправления
3.1. В графе "Место для особых отметок и штемпелей" проставляются следующ ие отметки:
о необходимом прикрытии вагона в составе поезда в случаях, предусмотренных
правилами перевозок ж елезнодорож ным транспортом опасных грузов, правилами
технической э ксплуатац ии ж елезнодорож ного транспорта и инструкц ией по перевозке
негабаритных и тяж еловесных грузов на ж елезных дорогах колеи 1520 мм, инструкц ией по
движ ению поездов и маневровой работе на ж елезных дорогах Российской Федерац ии;
"не спускать с горки" - в случаях, предусмотренных правилами перевозок
ж елезнодорож ным транспортом опасных грузов, правилами технической э ксплуатац ии
ж елезнодорож ного транспорта и инструкц ией по перевозке негабаритных и тяж еловесных
грузов на ж елезных дорогах колеи 1520 мм;
"Отправительский маршрут N _______ прямой", "Отправительский маршрут N ______ с
распылением на станц ии __________" или "Отправительский маршрут N ______ в
расформирование на станц ии ___________" - при перевозке груза отправительскими
маршрутами на ст. _________"; "Ступенчатый маршрут N _________ прямой",
"Ступенчатый маршрут N _____ с распылением на станц ии ____________" - при перевозке
груза ступенчатыми маршрутами.
Кроме того, в данной части накладной проставляется штемпель "Охрана" с указанием кода
ж елезнодорож ной станц ии в случае сопровож дения груза на всем пути следования сменными
проводниками ведомственной охраны.
3.2. В строке "Срок доставки истекает" указывается расчетная дата истечения срока
доставки груза.
3.3. В графе "Накладная N" указывается номер отправки, присвоенный перевозчиком.
3.4. При определении массы груза перевозчиком в графе "Масса груза в кг, определенная"
зачеркиваются слова "Грузоотправителем", а такж е заполняются графы "Итого масса нетто",
"Тара вагона" и "Масса брутто" в порядке, аналогичном указанному в пункте 2.18 настоящ их
Правил.
Графы "Итого масса" и "Способ определения массы" заполняются перевозчиком при
определении им массы груза в порядке, аналогичном указанному соответственно в пунктах
2.20 и 2.21 настоящ их Правил.
3.5. Графы "Тарифные отметки", "Расчет платеж ей за ______ км", "При отправлении"
заполняются в соответствии с тарифным руководством, в графе искл. тариф N указывается
код исключительного тарифа. При э том при перевозке грузов меж ду станц иями
ж елезнодорож ного транспорта общ его пользования и станц иями строящ ихся линий в графе
"Расчет платеж ей за ______ км" дробно указываются: в числителе - расстояние от станц ии
отправления до станц ии примыкания строящ ейся линии и путями общ его пользования, в
знаменателе - расстояние от станц ии примыкания до станц ии назначения. В графе "При
отправлении" перевозчик, производящ ий начисление или взимание платеж ей за перевозку
грузов, обязан указать размеры провозной платы, сбор за проезд проводника (проводников),
сбор за объявленную ц енность груза и другие отметки о платеж ах, в том числе
причитающ иеся для каж дой участвующ ей в перевозке грузов инфраструктур.
В случае, если перевозчиком по обращ ению грузоотправителя, согласованному с
грузополучателем, будет принято решение об оплате ему провозных платеж ей на станц ии
назначения, то графа "При отправлении" не заполняется.
При перевозке в составе поездного формирования, не принадлеж ащ его перевозчику, в
графе "Тарифные отметки" в строке "Вид отправки" перевозочного документа проставляется

отметка в зависимости от использования вида тяги локомотива, то есть "ВО-ИНЭ", если
перевозка осущ ествляется э лектровозом, и "ВО-ИНТ", если перевозка осущ ествляется
тепловозом.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)
Если в пути следования производится замена одного вида тяги на другой, то в графе
"Тарифные отметки" проставляется отметка ВО-ИНЭ/Т - если в пути следования производится
смена вида локомотивной тяги с э лектровозной на тепловозную и ВО-ИНТ/Э - если в пути
следования производится смена вида локомотивной тяги с тепловозной на э лектровозную. В
графе "Особые заявления и отметки отправителя" указывается станц ия смены вида
локомотивной тяги.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 25.12.2007 N 196)
3.6. В графе "Платеж и внесены на станц ии отправления" указывается номер и дата
квитанц ии разных сборов.
Если будет принято решение об оплате провозных платеж ей перевозчику на станц ии
назначения, то в графе "Платеж и внесены на станц ии отправления" указывается "Расчет
платеж ей на станц ии назначения".
Сведения, указанные в настоящ ей графе, удостоверяются подписью представителя
перевозчика с указанием его долж ности, фамилии и иниц иалов. При заполнении
э лектронной накладной в нее вносятся данные о долж ности, фамилии и иниц иалах
представителя перевозчика, производившего заполнение э лектронной накладной от
перевозчика.
3.7. В графе "Марка перевозчика" (заполняется при перевозке грузов мелкими отправками)
указывается порядковый номер марки, определяемой по книге приема грузов к отправлению
на станц ии отправления.
3.8. В графе "Масса груза определена с участием перевозчика в тех случаях, когда масса
груза определялась с участием перевозчика" разборчиво расписывается представитель
перевозчика на станц ии отправления. При заполнении э лектронной накладной в нее
вносятся данные о фамилии и иниц иалах представителя перевозчика.
3.9. В графе "N визы" указывается номер, присвоенный перевозчиком при визировании
накладной. Присвоение перевозчиком номера визы удостоверяется подписью представителя
перевозчика с указанием его долж ности, фамилии и иниц иалов. При заполнении
э лектронной накладной в нее вносятся данные о долж ности, фамилии и иниц иалах
представителя перевозчика, производившего визирование э лектронной накладной.
3.10. В графе "Календарные штемпеля, документальное оформление приема груза к
перевозке" оборотной стороны оригинала накладной и дорож ной ведомости, а такж е на
лиц евой стороне корешка дорож ной ведомости и квитанц ии о приеме груза проставляется
календарный штемпель "Документальное оформление приема груза к перевозке".
При оформлении перевозки груза с использованием э лектронной накладной дата
документального оформления приема груза к перевозке вносится в э лектронную накладную.
3.11. Перевозчиком на станц ии отправления в накладной такж е проставляются другие
отметки в соответствии с тарифным руководством, необходимые для определения провозных
платеж ей.

IV. Заполнение накладной перевозчиком в пути следования
4.1. В пути следования все предусмотренные соответствующ ими правилами перевозок грузов
на ж елезнодорож ном транспорте отметки делаются перевозчиком на оборотной стороне
оригинала накладной в графе 3 "Отметки перевозчика".
4.2. При составлении в пути следования актов, относящ ихся к данной перевозке, указывается
номер акта, дата его составления, о чем составлен акт (например, "о недостаче ..... мест", "о
недостаче массы ..... кг"), станц ия составления акта. При перевозке груза по э лектронной
накладной, кроме э того, в э лектронную накладную вносится код коммерческой
неисправности (при составлении акта общ ей формы) в соответствии с классификатором
коммерческих неисправностей, утверж денным перевозчиком.
4.3. При переадресовке груза по первоначальным перевозочным документам зачеркиваются
(так, чтобы при необходимости мож но было прочитать зачеркнутое) наименование станц ии
назначения и ее код, грузополучатель и его код в оригинале накладной и дорож ной

ведомости и указываются новые данные и их коды в соответствии с распоряж ением о
переадресовке. Исправления заверяются подписью уполномоченного представителя
перевозчика и штемпелем станц ии переадресовки.
Кроме того, в графе 3 оригинала накладной и в верхней части бумаж ной дорож ной
ведомости делается отметка "Груз переадресован по распоряж ению ______________
(долж ность и Ф.И.О. лиц а, подписавшего распоряж ение) от ____________ г. N ________ на
станц ию ______________________ (наименование новой станц ии назначения) для выдачи
получателю _____________________________ (наименование нового получателя, его код
ОКПО и четырехзначный код, присвоенный перевозчиком)".
Отметка заверяется подписью уполномоченного представителя перевозчика и его
штемпелем на станц ии переадресовки.
При перевозке груза по э лектронной накладной в э лектронную накладную вносятся
аналогичные сведения. Распечатанный при оформлении переадресовки оригинал
первоначальной э лектронной накладной по форме ГУ-27у-ВЦ заверяется в графе "Отметки
перевозчика" подписью уполномоченного представителя перевозчика и штемпелем станц ии
переадресовки.
4.4. В случае перегрузки груза в пути следования в другой вагон/контейнер зачеркиваются
сведения о вагоне/контейнере (так, чтобы при необходимости мож но было прочитать
зачеркнутое) в оригинале накладной и дорож ной ведомости, а затем проставляются новые
данные о вагоне/контейнере, в который груз перегруж ен. Эти исправления долж ны быть
заверены подписью уполномоченного представителя перевозчика и штемпелем станц ии, на
которой груз был перегруж ен в другой вагон/контейнер.
При перевозке груза по э лектронной накладной в нее вносятся аналогичные сведения. При
печати оригинала э лектронной накладной формы ГУ-27у-ВЦ в графы "Род вагона", "N
вагона", "Грузоподъемность вагона" вносятся сведения о вагоне, в который был перегруж ен
груз. Кроме того, в графе 3 оригинала э лектронной накладной формы ГУ-27у-ВЦ
проставляется отметка следующ его содерж ания: "Груз перегруж ен на станц ии __________
из вагона/контейнера N ______ в вагон/контейнер N _____. Долж ность и Ф.И.О.
уполномоченного представителя перевозчика". Отметка заверяется подписью
уполномоченного представителя перевозчика и штемпелем станц ии, на которой груз был
перегруж ен в другой вагон/контейнер.

V. Заполнение оригинала накладной и дорожной ведомости перевозчиком на
станции назначения
5.1. В графе "По прибытии" указываются суммы провозной платы и сборов, подлеж ащ их
уплате перевозчику.
5.2. В графе "Платеж и внесены на станц ии назначения" указываются номер и дата
квитанц ии разных сборов.
Взимание платеж ей перевозчиком с грузополучателя на станц ии назначения удостоверяется
подписью уполномоченного представителя перевозчика с указанием долж ности, фамилии и
иниц иалов.
Аналогичные сведения вносятся в э лектронную накладную.
5.3. В графе "Календарные штемпеля прибытия на станц ию назначения" оригинала
накладной и дорож ной ведомости уполномоченным представителем перевозчика
проставляется календарный штемпель прибытия груза на станц ию назначения. При выгрузке
повагонных и мелких отправок на местах общ его пользования на склады, принадлеж ащ ие
перевозчику, в графе "Дата и время выгрузки" указываются дата и время выгрузки груза из
вагона, в графе "Место выгрузки" указывается местонахож дение груза после выгрузки.
При выдаче перевозчиком грузополучателю э лектронного оригинала накладной
перевозчиком в э лектронную накладную вносятся аналогичные сведения.
5.4. В графе "Календарные штемпеля уведомления грузополучателя о прибытии груза"
проставляется соответствующ ий календарный штемпель с указанием времени уведомления в
графе "Время __ час. ___ мин."; фамилия лиц а, производившего уведомление, - в графе
"Перевозчик" с проставлением его подписи.
При выдаче перевозчиком грузополучателю э лектронной накладной перевозчиком в
э лектронную накладную вносятся аналогичные сведения.
5.5. Выдача перевозчиком оригинала накладной грузополучателю (раскредитование

перевозочных документов) удостоверяется перевозчиком проставлением в оригинале
накладной и в дорож ной ведомости календарного штемпеля выдачи оригинала накладной
грузополучателю. Оригинал накладной выдается грузополучателю в порядке, установленном
в пункте 1.9 настоящ их Правил.
Выдача перевозчиком э лектронной накладной грузополучателю удостоверяется
перевозчиком внесением в э лектронную накладную даты выдачи э лектронного оригинала
накладной грузополучателю. Электронная накладная выдается грузополучателю в порядке,
установленном в пункте 1.10 настоящ их Правил.
5.6. При переадресовке груза на станц ии назначения с оформлением новых перевозочных
документов в графе 3 оборотной стороны оригинала накладной и в верхней части дорож ной
ведомости проставляется отметка следующ его содерж ания:
в первоначальных перевозочных документах - "Груз переадресован по распоряж ению
________________________ (долж ность и Ф.И.О. лиц а перевозчика, подписавшего
распоряж ение) от _______________ г. N _______ на станц ию ____________________
(наименование новой станц ии назначения) для выдачи грузополучателю ___________
(наименование нового грузополучателя и код ОКПО)";
в новых перевозочных документах - "Груз переадресован по распоряж ению
________________________ (долж ность и Ф.И.О. лиц а, подписавшего распоряж ение) от
_________ г. N _____ , первоначальная накладная N _____, станц ия отправления
__________, станц ия назначения __________".
Отметки удостоверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика и
штемпелем станц ии переадресовки.
При перевозке груза по э лектронной накладной в э лектронную накладную вносятся
аналогичные сведения. Распечатанные при оформлении переадресовки оригиналы новой и
первоначальной э лектронных накладных по форме ГУ-27у-ВЦ заверяются в графе "Отметки
перевозчика" подписью уполномоченного представителя перевозчика и штемпелем станц ии
переадресовки.
Оформление переадресовки груза по первоначальным перевозочным документам
производится в порядке, установленном в пункте 4.3 настоящ их Правил.
5.7. В графе 4 "Отметки о выдаче груза" на оборотной стороне оригинала накладной
перевозчиком проставляются отметки о выдаче груза, предусмотренные правилами выдачи
грузов на ж елезнодорож ном транспорте. При выдаче перевозчиком грузополучателю
э лектронной накладной аналогичные сведения вносятся перевозчиком в э лектронную
накладную.

VI. Заполнение дорожной ведомости грузополучателем на станции назначения
В подтверж дение получения оригинала накладной и расчетов за перевозку грузополучатель
заполняет следующ ие графы дорож ной ведомости:
6.1. В строке "Оригинал накладной получил ........ числа ........ месяц а ........ ..... г." указывается
дата получения оригинала накладной.
6.2. В строке "По доверенности N ......... от ........ 20.... г." указываются номер доверенности на
получение груза и даты ее выдачи. Строка заполняется в случае, если от имени
грузополучателя выступает его представитель по доверенности.
6.3. В строке "Паспорт серии .......... N ......... прописан в г. ....... ул. ............ дом N .......... кв. N
.........." указываются серия и номер паспорта, а такж е адрес, по которому зарегистрирован
владелец паспорта. Строка заполняется, если получателем груза является физическое лиц о
или представитель грузополучателя по доверенности.
6.4. При заполнении э лектронной накладной данные, указанные в пунктах 6.1 - 6.3
настоящ их Правил, вносятся в э лектронную накладную: грузополучателем - при наличии
договора об э лектронном обмене документами меж ду перевозчиком и грузополучателем;
перевозчиком - при отсутствии указанного в настоящ ем пункте договора.
6.5. Внесенные грузополучателем сведения заверяются: в дорож ной ведомости подписью
представителя грузополучателя с указанием его фамилии и иниц иалов, в э лектронной
дорож ной ведомости ЭЦП грузополучателя.

VII. Особенности заполнения перевозочных документов при оформлении
перевозки грузов по инфраструктурам разной колеи

7.1. Оформление перевозочных документов на перевозку грузов на весь путь следования со
станц ии отправления узкой колеи до станц ии назначения широкой колеи производится с
соблюдением следующ их условий.
7.1.1. Наименование и код станц ии перегрузки с узкой колеи на широкую колею указываются
в соответствии с тарифным руководством грузоотправителем в графе "Станц ии передачи".
7.1.2. В свободной верхней части лиц евой стороны оригинала накладной и дорож ной
ведомости указываются номера всех вагонов узкой колеи, в которые погруж ен груз,
относящ иеся к одной отправке. Другие данные о вагонах узкой колеи (род,
грузоподъемность и т.д.) в перевозочных документах не указываются.
7.1.3. Данные о грузе по каж дому вагону узкой колеи грузоотправитель указывает в графе 2
оборотной стороны накладной и заверяет своей подписью. После перегрузки грузов из
вагонов узкой колеи в вагоны широкой колеи номера вагонов узкой колеи в перевозочных
документах зачеркиваются (так, чтобы при необходимости мож но было прочитать
зачеркнутое) и в соответствующ ие графы оригинала накладной и дорож ной ведомости
записываются номер вагона, род вагона, грузоподъемность и другие данные, относящ иеся к
вагону широкой колеи.
7.1.4. Вагонный лист составляется перевозчиком на каж дый вагон узкой колеи. Допускается
составлять один вагонный лист на группу вагонов, следующ их по одной накладной. Для
э того используются вагонные листы большого формата. В верхней части вагонного листа
указывается номер отправки, а в графе "N накладной" - номера вагонов узкой колеи с
указанием по каж дому вагону всех предусмотренных формой вагонного листа данных.
7.2. При оформлении перевозки грузов на весь путь следования со станц ии отправления
широкой колеи до станц ии назначения узкой колеи грузоотправителем в перевозочных
документах в графе "Станц ии передачи" указываются наименование и код станц ии
перегрузки с широкой колеи на узкую колею в соответствии с тарифным руководством. При
перегрузке из вагона широкой колеи в вагоны узкой колеи грузов, следующ их по
документам, составленным на весь путь следования, в оригинале накладной и дорож ной
ведомости зачеркиваются номер и другие данные о вагоне широкой колеи (так, чтобы при
необходимости мож но было прочитать зачеркнутое), а в верхней части указываются номера
всех вагонов узкой колеи, в которые перегруж ен груз. Другие данные о вагонах узкой колеи
(род вагона, грузоподъемность и т.д.) в перевозочных документах не указываются. После
перегрузки на каж дый вагон узкой колеи составляется вагонный лист в соответствии с
пунктом 7.1.4 настоящ их Правил.
7.3. В накладной в графе "Расчет платеж ей за _____ км" перевозчиком на станц ии
отправления указывается дробью: в числителе - расстояние от станц ии отправления до
станц ии перегрузки груза, в знаменателе - расстояние от станц ии перегрузки груза до
станц ии назначения.

VIII. Заполнение пересылочной накладной на перевозку порожних вагонов,
принадлежащих перевозчику
8.1. Перевозка порож них ц истерн, освободившихся после выгрузки ц емента, известковых и
других материалов, перевозимых насыпью, хопперов-ц ементовозов, минераловозов,
зерновозов, апатитовозов, окатышевозов, платформ для перевозки холоднокатанной стали,
крытых вагонов для перевозки бумаги, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
двухъярусных платформ для перевозки легковых автомобилей, ц ельнометаллических
грузовых вагонов (ЦМГВ), транспортеров, полувагонов, платформ и крытых вагонов,
принадлеж ащ их перевозчику, по инфраструктуре, принадлеж ащ ей перевозчику,
оформляется пересылочной накладной формы ГУ-27сп (Прилож ение к настоящ им Правилам).
8.2. Перевозка порож них ц истерн, бункерных полувагонов, принадлеж ащ их перевозчику,
оформляется:
пересылочной накладной формы ГУ-27дс (Прилож ение к настоящ им Правилам) - при
перевозке порож них ц истерн из-под слива светлых нефтепродуктов;
по пересылочной накладной формы ГУ-27дт (Прилож ение к настоящ им Правилам) - при
перевозке бункерных полувагонов и порож них ц истерн из-под слива темных
нефтепродуктов.
8.3. Пересылочная накладная оформляется грузополучателем на каж дый выгруж енный им
вагон и предъявляется перевозчику одновременно с уведомлением об окончании выгрузки
(слива) груза. Без предъявления пересылочной накладной вагоны перевозчиком не
принимаются.
8.4. Одновременно с пересылочной накладной грузополучатель заполняет на каж дый

выгруж енный им вагон корешок пересылочной накладной, остающ ийся у перевозчика на
станц ии отправления порож него вагона.
8.5. Перевозчик, получив от грузополучателя пересылочную накладную, проверяет
правильность ее заполнения, наличие разборчивой подписи и печати (штемпеля)
грузополучателя в графе, подтверж дающ ей полноту выгрузки (слива) и очистки вагона.
8.6. В пересылочных накладных на порож ние вагоны, освобож денные после выгрузки (слива)
из них груза войсковыми частями, а такж е учреж дениями федерального органа
исполнительной власти в области юстиц ии, графы о наименовании организац ии,
выгрузившей или слившей груз, и долж ности агента получателя груза не заполняются,
печать или штемпель грузополучателем не проставляется.
8.7. Оборотная сторона пересылочной накладной, содерж ащ ая результаты осмотра
прибывшего вагона, заполняется перевозчиком на станц ии новой погрузки э того вагона в
случаях неполной выгрузки, неочистки и непригодности вагона к очередной погрузке.
8.8. Все формы пересылочных накладных имеют типографскую нумерац ию и состоят из
накладной и корешка накладной. Пересылочная накладная сопровож дает перевозки
порож него вагона, а корешок э той накладной остается в делах перевозчика на станц ии
выгрузки (слива) и отправления порож него вагона.
Бланки пересылочных накладных вручаются грузополучателю перевозчиком при
раскредитовании перевозочных документов на прибывшие груж еные вагоны.

IX. Заполнение досылочной дорожной ведомости
9.1. Досылочная дорож ная ведомость заполняется перевозчиком в пути следования в случаях
разъединения груза и перевозочных документов при досылке груза на станц ию назначения,
а такж е разъединения части груза от основной отправки.
9.2. Досылочная дорож ная ведомость заполняется на листах 2 и 3 накладной по форме
ГУ-29у-ВЦ или по форме ГУ-29-О. Лист 2 следует с грузом до станц ии назначения, лист 3
остается у перевозчика. При перевозке груза по э лектронной накладной перевозчиком
оформляется э лектронная досылочная дорож ная ведомость формы ГУ-29у-ВЦ.
9.3. Досылочная дорож ная ведомость заполняется в следующ ем порядке:
9.3.1. В наименовании листов 2 и 3 накладной указывается "Досылочная".
9.3.2. Графа "Срок доставки истекает" не заполняется.
9.3.3. В графе "Род вагона" указывается род вагона.
9.3.4. Графы "N вагона", "Грузоподъемность вагона", "Количество осей", "Индекс
негабаритности", "Тип/объем ц истерны", "Перевозчик", "Станц ии передачи" заполняются в
порядке, аналогичном указанному в пункте 2 настоящ их Правил.
9.3.5. В графах "Дорож ная ведомость N" и "Корешок дорож ной ведомости N" указывается
номер отправки, присвоенный перевозчиком.
9.3.6. В графе "Скорость" указывается "Грузовая".
9.3.7. В графе "Станц ия отправления" указываются в соответствии с тарифным руководством
точное наименование и код станц ии оформления досылочной дорож ной ведомости.
9.3.8. В графе "Отправитель" указываются наименование и код ОКПО представителя
перевозчика, оформившего досылочную дорож ную ведомость. Код в скобках не заполняется.
9.3.9. Графы "Почтовый адрес", "Плательщ ик", "Погрузка средствами", "Объявленная
ц енность" и "Тарифные отметки" не заполняются.
9.3.10. В графе "Станц ия назначения" указываются в соответствии с тарифным руководством
точное наименование и код станц ии назначения.
9.3.11. В графе "Получатель" указываются наименование и код ОКПО представителя
перевозчика на станц ии назначения. Код в скобках не заполняется.
9.3.12. Заполнение граф со сведениями о грузе и его массе производится на основании
сведений оригинала накладной. Кроме того, под наименованием груза делается отметка
"Досылается к отправке N ____ для выдачи _________________ (наименование
грузополучателя, его почтовый адрес)", указываются сведения о ЗПУ, а такж е о

составленном акте общ ей формы или коммерческом акте.
9.3.13. Графа "Платеж и внесены на станц ии отправления" не заполняется, а в графе
"Перевозчик" указываются долж ность, фамилия и иниц иалы представителя перевозчика,
оформившего досылочную дорож ную ведомость, а такж е проставляется его подпись.
9.3.14. В графе "Календарные штемпеля, документальное оформление приема груза к
перевозке" дорож ной ведомости и в графе "Штемпель перевозчика на станц ии
отправления" корешка дорож ной ведомости проставляется календарный штемпель
оформления досылочной дорож ной ведомости.
9.4. Досылочная дорож ная ведомость заполняется перевозчиком на станц ии назначения в
порядке, указанном в пунктах 5.3 и 5.4 настоящ их Правил.
9.5. Досылочная дорож ная ведомость заполняется грузополучателем на станц ии назначения
в порядке, указанном в пункте 6 настоящ их Правил, в следующ их случаях: при выдаче груза
по досылочной дорож ной ведомости на прибывшую часть груза к основной отправке, а
такж е при непоступлении основных перевозочных документов на станц ию назначения.
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