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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ *

I. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регулируют на основании 

статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российс
кой Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст. 170) (далее — Устав) порядок 
заполнения перевозочных документов на перевозку желез
нодорожным транспортом грузов.

Действие настоящих Правил распространяется также 
на перевозку порожних вагонов, принадлежащих и не при
надлежащих перевозчику.

1.2. Формы перевозочных документов, приведенные в 
приложении № 1 к настоящим Правилам, являются еди
ными для всех участников перевозочного процесса на же
лезнодорожном транспорте.

Особенности заполнения перевозочных документов на 
перевозку железнодорожным транспортом воинских гру
зов устанавливаются Уставом воинских железнодорожных 
перевозок и другими нормативными правовыми актами.

1.3. Перевозочный документ — транспортная железно
дорожная накладная (далее — накладная) — состоит из 
четырех листов:

лист 1 — оригинал накладной (выдается перевозчиком 
грузополучателю);

лист 2 — дорожная ведомость (составляется в необхо
димом количестве экземпляров, предусмотренных Прави-

* Утверждены приказом МПС России 18.06.03 г. № 39, зарегистрирован в Мин
юсте России 19.0o.03 г., № 4819.
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лами перевозок грузов железнодорожным транспортом,— 
для перевозчика и участников перевозочного процесса, в 
том числе не менее двух дополнительных экземпляров для 
каждой участвующей в перевозке грузов инфраструк
туры: один экземпляр — для входной железнодорожной 
станции (далее — станция), находящейся в данной инф
раструктуре, второй — для выходной станции из инфра
структуры);

лист 3 — корешок дорожной ведомости (остается у пе
ревозчика);

лист 4 — квитанция о приеме груза (остается у грузоот
правителя).

1.4. Перевозки грузов повагонными, мелкими отправ
ками, а также порожних вагонов, не принадлежащих пе
ревозчику, оформляются одной из следующих 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 дальней
шего заполнения. Листы 2, 3, 4 заполняются перевозчиком 
компьютерным способом на основании листа I.

1.4.2. Листы 1, 2, 3, 4 — на бланках формы ГУ-29-0. 
Листы 1, 2, 3, 4 накладной заполняются грузоотправите
лем и передаются перевозчику для дальнейшего оформле
ния. Форма листов 1, 2, 3, 4 накладной позволяет с помо
щью копировальной бумаги производить заполнение иден
тично расположенных 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 спо
собом и передается перевозчику для дальнейшего оформ
ления, а также для формирования компьютерным спосо
бом на его основе листов 2, 3, 4 накладной.

1.5. Формы перевозочных документов и особенности их 
заполнения при перевозке грузов, а также не принадлежа
щих перевозчику порожних вагонов, контейнеров марш
рутными или групповыми отправками приведены в Пра
вилах перевозок грузов железнодорожным транспортом
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группами вагонов по одной накладной, утвержденных в 
установленном порядке.

1.6. Формы перевозочных документов и особенности их 
заполнения при перевозке грузов в контейнерах, а также 
не принадлежащих перевозчику порожних контейнеров при
ведены в Правилах перевозок грузов железнодорожным 
транспортом в универсальных контейнерах и Правила пе
ревозок грузов железнодорожным транспортом в специа
лизированных контейнерах, разработанных в установлен
ном порядке.

1.7. Формы перевозочных документов и порядок их офор
мления при перевозке грузов в прямом смешанном сооб
щении осуществляются в соответствии с Правилами пере
возок грузов в прямом смешанном сообщении, разрабо
танных 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-О изго
тавливаются типографским или компьютерным способом 
и печатаются шрифтом черного цвета на бумаге форма
та А4.

Лист 1 накладной формы ГУ-27у-ВЦ и листы 2, 3, 4 
накладной формы ГУ-29у-ВЦ изготавливаются компью
терным способом и печатаются шрифтом черного цвета на 
бумаге формата А4 или рулонной.

1.9. Листы 1, 2, 3, 4 накладной заполняются машино
писным, в том числе компьютерным, способом. Отдель
ные 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 сведе
ний, внесенных грузоотправителем в перевозочный до
кумент, грузоотправитель заполняет новый бланк доку
мента. Внесенные в перевозочный документ перевоз
чиком изменения и дополнения сведений заверяют
ся подписью и строчным штемпелем этого перевоз
чика.
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1.12. Порядок обеспечения перевозчиком грузоотправи
теля бланками перевозочных документов определяется со
глашением сторон.

1.13. Оформление перевозочных документов в электрон
ном виде — электронная транспортная железнодорож
ная накладная (далее — электронная накладная) — произ
водится:

грузоотправителем и перевозчиком при наличии до
говора об электронном обмене данными или обмене элек
тронными документами между грузоотправителем и пере
возчиком;

перевозчиком при перевозке груза в сопровождении 
электронной накладной;

грузополучателем и перевозчиком при наличии догово
ра об электронном обмене документами между грузополу
чателем и перевозчиком.

1.14. При перевозке грузов, оформленных перевозоч
ными документами в бумажном виде, оригинал наклад
ной вместе с дорожной ведомостью следует с грузами до 
станции назначения. Оригинал накладной выдается грузо
получателю под роспись в дорожной ведомости. Квитан
ция о приеме груза выдается грузоотправителю под рос
пись в соответствующей графе корешка дорожной ведомо
сти. При наличии договора об электронном обмене доку
ментами между перевозчиком и грузоотправителем грузо
отправителю выдается электронная квитанция о приеме 
груза, подписанная электронной цифровой подписью (да
лее — ЭЦП) перевозчика. Подтверждением получения гру
зоотправителем от перевозчика электронной квитанции о 
приеме груза является электронный корешок дорожной 
ведомости, подписанный ЭЦП грузоотправителя. Корешок 
дорожной ведомости остается у перевозчика на станции 
отправления.

1.15. Перевозка груза по электронной накладной осу
ществляется в сопровождении электронной накладной 
без перевозочных документов в бумажном виде. При 
наличии договора об электронном обмене документами
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между перевозчиком и грузополучателем перевозчиком 
на станции назначения выдается грузополучателю элек
тронный оригинал накладной, подписанный ЭЦП пере
возчика. Подтверждением получения грузополучателем от 
перевозчика электронного оригинала накладной является 
электронная дорожная ведомость, подписанная ЭЦП 
грузополучателя. При отсутствии договора об обмене 
электронными документами между перевозчиком и гру
зополучателем перевозчиком на станции назначения 
выдается грузополучателю оригинал накладной по форме 
ГУ-27у-ВЦ, заверенный в порядке, установленном в 
пункте 5 настоящих Правил, под роспись в дорожной 
ведомости формы ГУ-29у-ВЦ.

1.16. Нс допускается оформление одной накладной пе
ревозок:

грузов, которые по своим свойствам не допускаются к 
совместной перевозке в одном вагоне;

грузов, требующих при перевозке соблюдения особых 
мер предосторожности, с грузами, которые не требуют 
таких мер;

грузов, требующих соблюдения санитарных, ветеринар
ных иных особых норм и правил, с грузами, не требующи
ми соблюдения таких норм и правил.

При перевозке скоропортящихся грузов в рефрижера
торной секции перевозочные документы заполняются на 
каждый грузовой вагон.

1.17. Перевозка грузов (за исключением транзитных), 
следующих через порты Российской Федерации в непря
мом международном сообщении, оформляется перевозоч
ными документами, предусмотренными пунктами 1.3—1.6 
настоящих Правил.

1.18. Перевозчик по просьбе грузоотправителя может 
составлять за него накладную в соответствии с договором. 
В этом случае правильность внесенных в накладную сведе
ний удостоверяется подписью грузоотправителя.

1.19. В соответствии со статьей 27 Устава перевозчик 
имеет право проверять достоверность массы грузов и
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других сведений, указанных грузоотправителями в 
накладных.

1.20. Перевозочные документы наряду с текстовой ин
формацией содержат ее кодированную информацию. Мес
та для кодированной информации предусмотрены в соот
ветствующих местах перевозочных документов.

Порядок кодирования содержащейся в перевозочных 
документах информации устанавливается МПС России.

1.21. Перечень уполномоченных лиц перевозчика, в обя
занности которых входит заполнение соответствующих граф 
накладной на станциях отправления, назначения и в пути 
следования, устанавливается перевозчиком.

2. Заполнение накладной грузоотправителем.
2.1. В графе «Скорость» указывается, какой категорией 

скорости должна осуществляться перевозка груза (грузо
вой или большой). Критерии определения категорий ско
рости перевозок грузов устанавливаются МПС России. 
В случае, если перевозка груза допускается только боль
шой скоростью, грузоотправитель должен указать именно 
эту скорость.

2.2. Графа «Род вагона» заполняется в соответствии с 
графой «Род вагона» заявки на перевозку груза железнодо
рожным транспортом (далее — заявка), согласованной с 
перевозчиком.

2.3. Графы «№ вагона», «Грузоподъемность вагона», 
«Количество осей», «Тип/объем цистерны» заполняются 
на основании данных, нанесенных на вагоне, объем цис
терны указывается только для цистерны типа «25».

При перевозках грузов в рефрижераторных секциях в гра
фе «№ вагона» указывается дробью: в числителе — номер 
рефрижераторной секции, в знаменателе — номер вагона.

При заполнении графы «№ вагона» кроме номера ваго
на через тире дополнительно указывается цифровой код 
железнодорожной администрации — собственницы вагона 
в соответствии с Соглашением о международном желез
нодорожном грузовом сообщении (СМГС).
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2.4. В графе «Индекс негабаритное™» указывается сте
пень негабаритное™ пятазначным индексом в следующей 
последовательности: 1-й знак — буква «Н», 2-й знак — 
степень нижней негабаритное™, 3-й знак — степень боко
вой негабаритное™, 4-й знак — степень верхней негаба
ритное™, 5-й знак — вертикальная сверхнегабаритность. 
При отсутствии негабаритное™ груза графа «Индекс не
габаритное™» не заполняется.

2.5. В графе «Перевозчик» указывается наименование 
перевозчика и его код согласно Общероссийскому класси
фикатору предприятий и организаций (ОКПО).

2.6. В графе «Станция отправления» указываются точное 
наименование и код станции отправления груза в соответ
ствии с тарифным руководством. Данная графа может быть 
заполнена перевозчиком проставлением штемпеля этой 
станции.

При перевозке грузов, находящихся под таможенным 
контролем, ввозимых через порты Российской Федера
ции в непрямом международном сообщении назначением 
на станции Российской Федерации, в графе «Станция 
отправления» указываются наименование и код припор
товой станции. При этом в правом верхнем углу всех 
листов накладной должна быть сделана отметка «Им
порт».

При заполнении электронной накладной наименова
ние и код станции отправления указываются в соответ
ствии с классификатором станций по тарифному руковод
ству для автоматизированной системы управления желез
нодорожным транспортом.

2.7. В графе «Станция назначения» указываются точное 
наименование и код станции назначения груза в соответ
ствии с тарифным руководством.

В тех случаях, когда груз следует на станцию назначе
ния для выгрузки на железнодорожные пути необщего 
пользования, в графе «Станция назначения» под наиме
нованием станции делается отметка «С подачей на подъез
дной путь» с указанием владельца этого пути.
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При перевозке грузов, находящихся под таможенным 
контролем, отправляемых со станций железных дорог Рос
сийской Федерации и вывозимых через порты Российской 
Федерации и другие пункты перевалки на водный транс
порт в непрямом международном сообщении, в графе 
«Станция назначения» указываются наименование и код 
припортовой станции. При этом в правом верхнем углу всех 
листов накладной должна быть сделана отметка «Экспорт».

При заполнении электронной накладной наименова
ние и код станции назначения указываются в соответствии 
с классификатором станций по тарифному руководству для 
автоматизированной системы управления железнодорож
ным транспортом.

2.8. В графе «Грузоотправитель» указываются полное 
наименование грузоотправителя и его код ОКПО для ре
зидента Российской Федерации, в скобках — четырехзнач
ный код, присвоенный перевозчиком. Если груз отправля
ется физическим лицом, указываются фамилия, имя и 
отчество (полностью) лица, отправляющего груз, код 
ОКПО не заполняется, в скобках указывается код «1000».

2.9. В графе «Почтовый адрес грузоотправителя» указы
вается полный почтовый (с индексом) адрес грузоотпра
вителя с названием края, республики, области, района, 
города, села, улицы, номера дома, номера офиса (или 
квартиры), номер контактного телефона.

2.10. Графы «Грузополучатель» и «Почтовый адрес по
лучателя» заполняются в порядке, аналогичном предус
мотренному в пунктах 2.8 и 2.9 настоящих Правда.

При направлении грузов в порты, в случаях, когда порт 
не является грузополучателем, грузоотправитель в графе 
«Грузополучатель» дополнительно в скобках указывает наи
менование порта.

2.11. При заполнении граф «Грузоотправитель» и «Гру
зополучатель» указывается наименование только одного 
юридического или физического лица.

2.12. В графах «Плательщик» указывается наименование 
юридического лица или фамилия, имя и отчество (полно-
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стью) физического лида, осуществляющих расчеты за пе
ревозку груза соответственно при отправлении и выдаче, а 
также код плательщика, присвоенный перевозчиком.

2.13. В графе «Станции передачи» указываются в соот
ветствии с тарифным руководством наименования и коды 
станций передачи груженых и порожних вагонов с одной 
инфраструктуры на другую по пути следования груза. В гра
фе, кроме того, указываются наименование и код станции 
примыкания строящейся линии к путям общего пользова
ния, а также наименование и код станции перегрузки гру
за из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи при пе
ревозке груза по перевозочным документам, оформлен
ным на весь путь следования.

2.14. В графе «Погрузка в вагон средствами» зачеркива
ется ненужное. При погрузке груза средствами грузоотпра
вителя зачеркивается «Перевозчика», при погрузке груза 
средствами перевозчика зачеркивается «Грузоотправителя». 
В формах электронной накладной заполняется «Перевоз
чика» или «Грузоотправителя».

2.15. В графе «Количество мест» указывается:
для тарно-штучных грузов — количество мест груза в 

отправке. При наличии в отправке грузов одного наимено
вания в разных упаковках либо грузов разных наименований 
количество мест груза указывается отдельно по каждому 
наименованию груза либо по каждому роду упаковки;

для грузов в транспортных пакетах — дробью: в числи
теле — 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 — сокращенное наименование 

упаковки груза, например «ящ.», «кор.», «боч.», «корз.» 
при упаковке грузов соответственно в ящики, коробки, 
бочки, корзины;

для неупакованного груза — сокращение «Н/У».
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2.17. В графе «Наименование груза» указываются в соот
ветствии с тарифным-руководством наименование груза и 
его код.

При указании в графе разных наименований грузов, 
относящихся к одной позиции номенклатуры грузов, в 
качестве кода указывается в соответствии с тарифным ру
ководством код позиции. При указании в графе разных 
наименований грузов, относящихся к разным позициям 
номенклатуры грузов, в качестве кода указывается код для 
сборной отправки в соответствии с тарифным руковод
ством.

При недостатке в накладной места для перечисления 
всех перевозимых по одной отправке грузов грузоотправи
тель на бланках (формат бланка должен быть аналогичен 
формату перевозочного документа) составляет перечень с 
указанием количества мест, упаковки, наименования и 
массы всех перевозимых грузов. Перечень составляется в 
четырех экземплярах, заверенных печатью, используемой 
при финансовых операциях, и подписью лица, уполномо
ченного грузоотправителем. Общее количество мест и мас
са грузов указываются в соответствующих графах наклад
ной, а в графе «Наименование груза» указывается: «Пере
чень грузов прилагается» — для грузов разных наименова
ний, относящихся к одной позиции номенклатуры гру
зов, «Сборная отправка, перечень грузов прилагается» — 
для грузов разных наименований, относящихся к разным 
позициям номенклатуры грузов. На всех экземплярах пе
речня должен быть указан номер отправки и проставлен 
календарный штемпель перевозчика «Документальное 
оформление приема груза к перевозке». Экземпляры пе
речня прочно прикрепляются к листам накладной. Один 
экземпляр перечня выдается грузоотправителю с квитан
цией о приеме груза.

При использовании накладной в электронном виде под
писание и заверение перечня осуществляется в порядке, 
аналогичном установленному для накладной, в электрон
ном виде.
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При возврате порожнего вагона, приписанного пере
возчиком по просьбе грузоотправителя, грузополучателя к 
определенной станции погрузки, выгрузки груза, в графе 
«Наименование груза» указывается «Вагон приписан к стан
ции _________ . И з-под__________________(наименова
ние груза)».

При направлении порожних специализированных изо
термических вагонов (рефрижераторные вагоны, вагоны- 
термосы) на промывку и ветеринарно-санитарную обра
ботку по первой категории в графе «Наименование груза 
указывается «На промырку» или «Ветсанобработку по пер
вой категории».

При направлении специализированных изотермических 
вагонов (рефрижераторные вагоны, вагоны-термосы) и 
крытых вагонов на ветеринарно-санитарную обработку по 
второй и третьей категориям в графе «Наименование гру
за» указывается «В дезинфекцию» и категория обработки.

Порожние специализированных изотермические ваго
ны (рефрижераторные вагоны, вагоны-термосы) перевоз
чика, не требующие промывки, направляются по регули
ровочному заданию с указанием в графе «Наименование 
груза» «Порожние, под погрузку».

При предъявлении к перевозке порожнего вагона, не 
принадлежащего перевозчику или сданного им в аренду, 
в графе «Наименование груза» указывается «Порож
ний вагон, не принадлежащий перевозчику. Из-под
__________________  (наименование груза). Собственник
___________________ » или «Порожний вагон, сданный в
аренду. Из-под________________  (наименование груза).
Арендатор _______________ ».

При предъявлении к перевозке приписанного вагона 
или порожнего вагона, не принадлежащего перевозчику 
или сданного им в аренду, следующего под погрузку опре
деленного груза, вместо слов «Из-под» проставляются слова 
«Под погрузку».

При заполнении электронной накладной наименова
ние груза указывается в соответствии с классификатором
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грузов для автоматизированной системы управления же
лезнодорожным транспортом.

В графе «Наименование груза» под наименованием гру
за также указываются:

номер аварийной карточки — при перевозке опасных 
грузов;

количество и высота основных штабелей и количество 
штабелей, уложенных в верхней суженной части очертания 
погрузки (в «шапке»),— при перевозке лесных грузов с ис
пользованием верхней суженной части очертания погрузки;

высота погруженного леса, пиломатериалов над уров
нем борта полувагона — при перевозке лесных грузов и 
пиломатериалов;

высота налива, плотность, температура груза — при пе
ревозке грузов, перевозимых наливом, если это предус
мотрено Правилами перевозок грузов наливом в вагонах- 
цистернах и бункерных полувагонах;

фамилия, имя и отчество проводника (проводников), 
серия * номер паспорта и номер командировочного удос
товерения — при перевозке грузов в постоянном сопро
вождении проводника (проводников) грузоотправителя 
(грузополучателя) на всем пути следования;

наименование юридического лица, уполномоченного 
грузоотправителем (грузополучателем) на охрану груза, и 
номер договора на охрану — при сопровождении груза на 
всем пути следования сменными проводниками ведомствен
ной охраны, уполномоченными грузоотправителем (гру
зополучателем) на охрану груза (например, «Ведомствен
ная охрана МПС России, договор №__________ »);

номер договора между перевозчиком и грузоотправите
лем на перевозку грузов на особых условиях — при пере
возке грузов на особых условиях, осуществляются в соот
ветствии со статьей 8 Устава;

«Вагон приписан к станции________________ » — при
перевозке груза в вагоне, приписанном по просьбе грузо
отправителя, грузополучателя к определенной станции 
погрузки, выгрузки груза;
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«Вагон не принадлежит перевозчику. Собственник
___________________________ » или «Вагон сдан в аренду.
Арендатор_____________________________ » — при пере
возке груза в вагонах, не принадлежащих перевозчику или 
сданных им в аренду;

«Вагон, не принадлежащий перевозчику, следует с соб
ственным (арендованным) локомотивом. Собственник ва
гона___________ » или «Вагон, сданный в аренду, следует
с собственным (арендованным) локомотивом. Арендатор 
вагона___________________ . Разрешение на курсирова
ние №____________ о т __________ ». При предъявлении к
перевозке такого порожнего вагона грузоотправитель в пе
ревозочном документе в графе «Наименование груза» дол
жен указать: «Порожний вагон, не принадлежащий пере
возчику, следует с собственным (арендованным) локомо
тивом. Из-под__________________ (наименование груза).
Собственник вагона________________________________ »
или: «Порожний вагон, сданный в аренду, следует с 
собственным (арендованным) локомотивом. Из-под 
__________________ (наименование груза). Арендатор ва
гона _____________________________________ . Разреше
ние на курсирование №_____________ от______________ ».

Пробег собственного (арендованного) локомотива 
оформляется отдельным перевозочным документом с ука
занием грузоотправителем в графе «Наименование груза» 
«Локомотив №__________ , не принадлежащий перевоз
чику. Собственник___________________. Разрешение на
курсирование №_________ от_____________ » или «Арен
дованный локомотив. Арендатор_______________________.
Разрешение на курсирование №_________ от________ »;

сведения о съемном оборудовании или утеплительных 
материалах (наименование, количество, масса) — при на
личии на универсальном вагоне установленного на нем 
съемного оборудования или утеплительных материалов при 
перевозке грузов с утеплением, которое при выдаче груза 
на станции назначения снимается с вагона и выдается гру
зополучателю вместе с грузом;
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другие сведения, предусмотренные Правилами перево
зок грузов, тарифным руководством и техническими усло
виями размещения и крепления груза.

При отсутствии места для данной отметки она делается 
в графе 2 оборотной стороны оригинала накладной.

2.18. При определении массы груза грузоотправителем 
или грузоотправителем совместно с перевозчиком на блан
ках накладной в графе «Масса груза в кг, определенная» 
соответственно зачеркиваются слова «Перевозчиком» и 
«Совместно» или слова «Перевозчиком» и «Грузоотправи
телем». В машинопечатных формах электронной накладной 
заполняется один из следующих вариантов: «Грузоотпра
вителем», «Перевозчиком», «Совместно». Также заполня
ются 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 ве
сах в соответствующих графах указываются:

«Итого масса нетто», определенная как разность между 
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 взвешива
ния с зачеркиванием сокращения «с бр.», если масса тары 
определялась на основании сведений на вагоне, то зачер
кивается сокращение «пров.». Масса тары вагона опреде
ляется с учетом находящейся в нем массы съемного или 
несъемного оборудования, которое не выдается грузопо
лучателю на станции 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»
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должны указываться масса груза каждого наименования 
отдельно по каждому роду упаковки и общая масса грузов 
в отправке.

2.19. В графе «Итого мест» указывается цифрами и про
писью общее количество мест груза в отправке.

2.20. В графе «Итого масса» указывается прописью об
щая масса груза по отправке, включая массу съемного обо
рудования (заполняется в тех случаях, когда масса груза 
определялась грузоотправителем).

2.21. В графе «Способ определения массы» (заполняется 
в тех случаях, когда масса груза определялась грузоотпра
вителем 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 погреш
ности измерения массы, соответствующее требованиям 
стандартов или методических инструкций Государствен
ного стандарта. (Например, на вагонных весах ±1,5%, на 
весах в движении ±1,5%; на весах в движении ±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 про
изведено пломбирование: грузоотправителем или перевоз
чиком.

В графе «Тип ЗПУ» указывается тип запорно-пломби
ровочного 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 Правила
ми пломбирования вагонов и контейнеров.

2.23. По грузам, требующим соблюдения особых мер 
предосторожности при перевозке и хранении, в верхней 
части накладной («Место для особых отметок и штемпе
лей») грузоотправителем проставляются предусмотренные
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Правилами перевозок данного груза надписи, в том числе 
в виде штемпелей, иные отметки, характеризующие осо
бые свойства груза.

2.24. В графе «Объявленная ценность» указывается про
писью сумма объявленной грузоотправителем ценности 
груза в рублях.

2.25. В графе «За правильность внесенных в накладную 
сведений отвечаю» грузоотправитель разборчиво расписыва
ется, а также указывает свою должность (за исключением, 
когда грузоотправителем является физическое лицо либо 
доверенность выдана лицу, не являющемуся сотрудником 
данного юридического лица), фамилию и инициалы.

При заполнении электронной накладной в нее вносят
ся данные о должности, фамилии и инициалах лица, от
ветственного за правильность заполнения накладной.

2.26. В графе «По заявке №» указывается номер согласо
ванной с перевозчиком заявки на перевозку груза.

2.27. Графа «Погрузка назначена н а ________  число
___________мес.» заполняется в соответствии с графой
«Дата» из согласованной с перевозчиком заявки на пере
возку груза.

2.28. На оборотной стороне накладной графа 1 «Груз
размещен и закреплен согласно § ______ ри с ._______гла
вы ______ раздела______ Технических условий правиль
но» заполняется в соответствии с требованиями техничес
ких условий размещения и крепления грузов в вагонах и 
контейнерах (далее — технические условия). Эти сведения 
заверяются подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов представителя грузоотправителя, ответственного 
за размещение и крепление груза.

2.29. В графе 2 оборотной стороны накладной «Особые 
заявления и отметки отправителя» в случаях, предусмот
ренных соответствующими Правилами перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте и техническими условиями, 
грузоотправителем делаются отметки:

«Перевозка в открытом подвижном составе с грузопо
лучателем согласована, разрешение от ________ № »:
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количество поддонов — при предъявлении груза к пе
ревозке на поддонах;

виды профилактических мер, принятые грузоотправи
телем для предохранения груза от смерзания;

наличие у предъявляемого к перевозке неупакованного 
груза видимых повреждений, например «у станка отбита 
_____________ деталь», «разбита фара у машины»;

наименования прилагаемых к накладной грузоотправи
телем документов (например, спецификация, технический 
паспорт, чертежи закрепления инвентарного несъемного 
крепления и др.) в соответствии с требованиями соответ
ствующих Правил перевозок грузов, а также документов, 
установленных требованиями органов, уполномоченных 
осуществлять государственный контроль. Прикладываемые 
документы должны быть прочно прикреплены к оригина
лу накладной;

сведения о съемном или несъемном оборудовании, ко
торое не выдается грузополучателю на станции назначе
ния вместе с грузом;

«Для передачи на водный транспорт________ (указы
вается страна и порт назначения)» — при перевозке экс
портных грузов в непрямом международном сообщении 
через порты Российской Федерации;

«Для передачи на железнодорожный транспорт_______
(указывается страна, порт отправления)» — при перевозке 
импортных грузов в непрямом международном сообщении 
через порты Российской Федерации.

Грузоотправитель имеет право делать в графе 2 другие, 
не предусмотренные соответствую щи ми Правилами пере
возок грузов железнодорожным транспортом, отметки (на
пример, необходимые для грузополучателя сведения об 
ассортименте грузов, марке продукции и др.).

2.30. Дополнительные требования к оформлению пере
возочных документов на перевозку отдельных видов грузов 
устанавливаются Правилами перевозок этих грузов.

2.31. Грузоотправителем в накладной также простав
ляются в соответствии с тарифным руководством другие
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отметки, необходимые для определения провозных пла
тежей.

3. Заполнение накладной перевозчиком на станции от
правления.

3.1. В графе «Место для особых отметок и штемпелей» 
проставляются следующие отметки:

о необходимом прикрытии вагона в составе поезда в 
случаях, предусмотренных Правилами перевозок железно
дорожным транспортом опасных грузов, Правилами тех
нической эксплуатации железнодорожного транспорта и 
инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных 
грузов на железных дорогах колеи 1520 мм, Инструкцией 
по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации;

«Не спускать с горки» — в случаях, предусмотренных 
Правилами перевозок железнодорожным транспортом опас
ных грузов, Правилами технической эксплуатации желез
нодорожного транспорта и Инструкцией по перевозке не
габаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах ко
леи 1520 мм;

«Отправительский маршрут № __________  прямой»,
«Отправительский маршрут № _____ с распылением на
станции_______________________или «Отправительский
маршрут № ___________ в расформирование на станции
____________________» — при перевозке груза отправи
тельскими маршрутами на ст._______________ , «Ступен
чатый маршрут №_________________ прямой», «Ступен
чатый маршрут №____________ с распылением на стан
ции ___________________ — при перевозке груза ступен
чатыми маршрутами.

Кроме того, в данной части накладной проставляется 
штемпель «Охрана» с указанием кода железнодорожной 
станции — в случае сопровождения груза на всем пути сле
дования сменными проводниками ведомственной охраны.

3.2. В строке «Срок доставки истекает» указывается рас
четная дата истечения срока доставки груза.
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3.3. В графе «Накладная №» указывается номер отправ
ки, присвоенный перевозчиком.

3.4. При определении массы груза перевозчиком в гра
фе «Масса груза в кг, определенная» зачеркиваются слова 
«Грузоотправителем», а также заполняются графы «Итого 
масса нетто», «Тара вагона» и «Масса брутто» в порядке, 
аналогичном указанному в пункте 2.18 настоящих Правил.

Графы «Итого масса» и «Способ определения массы» 
заполняются перевозчиком при определении им массы груза 
в порядке, аналогичном указанному соответственно в пун
ктах 2.20 и 2.21 настоящих Правил.

3.5. Графы «Тарифные отметки», «Расчет платежей за 
 км», «При отправлении» заполняются в соот
ветствии с тарифным руководствам, в графе «Искл. тариф
№ ____ » указывается код исключительного тарифа. При
этом при перевозке грузов между станциями железнодо
рожного транспорта общего пользования и станциями стро
ящихся линий в графе «Расчет платежей за_________ км»
дробно указывается: в числителе — расстояние от станции 
отправления до станции примыкания строящейся линии и 
путями общего пользования, в знаменателе — расстояние 
от станции примыкания до станции назначения. В графе 
«При отправлении» перевозчик, производящий начисле
ние или взимание платежей за перевозку грузов, обязан 
указать размеры провозной платы, сбор за проезд провод
ника (проводников), сбор за объявленную ценность груза 
и другие w метки о платежах, в том числе причитающиеся 
для каждой участвующей в перевозке грузов инфраструк
туры».

В случае, если перевозчиком по обращению грузоотпра
вителя, согласованному с грузополучателем, будет приня
то решение об оплате ему провозных платежей на станции 
назначения, то графа «При отправлении» не заполняется.

3.6. В графе «Платежи внесены на станции отправле
ния» указываются номер и дата квитанции разных сборов.

Если будет принято решение об оплате провозных пла
тежей перевозчику на станции назначения, то в графе
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«Платежи внесены на станции отправления» указывается 
«Расчет платежей на станции назначения».

Сведения, указанные в настоящей графе, удостоверя
ются подписью представителя перевозчика с указанием его 
должности, фамилии и инициалов. При заполнении элек
тронной накладной в нее вносятся данные о должности, 
фамилии и инициалах представителя перевозчика, произ
водившего заполнение электронной накладной от пере
возчика.

3.7. В графе «Марка перевозчика» (заполняется при пе
ревозке грузов мелкими отправками) указывается поряд
ковый номер марки, определяемой по книге приема гру
зов к отправлению на станции отправления.

3.8. В графе «Масса груза определена с участием пере
возчика в тех случаях, когда масса груза определялась с 
участием перевозчика» разборчиво расписывается предста
витель перевозчика на станции отправления. При заполне
нии электронной накладной в нее вносятся данные о фа
милии и инициалах представителя перевозчика.

3.9. В графе «№ визы» указывается номер, присвоенный 
перевозчиком при визировании накладной. Присвоение 
перевозчиком номера визы удостоверяется подписью пред
ставителя перевозчика с указанием его должности, фами
лии и инициалов. При заполнении электронной накладно!, 
в нее вносятся данные о должности, фамилии и инициа
лах представителя перевозчика, производившего визиро
вание электронной накладной.

3.10. В графе «Календарные штемпеля, дою, ментальное 
оформление приема груза к перевозке» оборотной стороны 
оригинала накладной и дорожной ведомости, а также на 
лицевой стороне корешка дорожной ведомости и квитанции 
о приеме груза проставляется календарный штемпель «До
кументальное оформление приема груза к перевозке».

При оформлении перевозки груза с использованием 
электронной накладной дата документального оформле
ния приема груза к перевозке вносится в электронную на
кладную.
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3.11. Перевозчиком на станции отправления в наклад
ной также проставляются другие отметки в соответствии с 
тарифным руководством, необходимые для определения 
провозных платежей.

4 . Заполнение накладной перевозчиком в пути следо
вания.

4.1. В пути следования все предусмотренные соответству
ющими Правилами перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте отметки делаются перевозчиком на оборотной 
стороне оригинала накладной в графе 3 «Отметки перевоз
чика».

4.2. При составлении в пути следования актов, относя
щихся к данной перевозке, указываются номер акта, дата 
его составления, о чем составлен акт (например, «о недо
стаче ________  мест», «о недостаче массы ______ кг»),
станция составления акта. При перевозке груза по элект
ронной накладной, кроме этого, в электронную наклад
ную вносится код коммерческой неисправности (при со
ставлении акта общей формы) в соответствии с класси
фикатором коммерческих неисправностей, утвержденным 
перевозчиком.

4.3. При переадресовке груза по первоначальным пере
возочным документам зачеркиваются (так, чтобы при не
обходимости можно было прочитать зачеркнутое) наиме
нование станции назначения и ее код, грузополучатель и 
его код в оригинале накладной и дорожной ведомости и 
указываются новые данные и их коды в соответствии с 
распоряжением о переадресовке. Исправления заверяются 
подписью уполномоченного представителя перевозчика и 
штемпелем станции переадресовки.

Кроме того, в графе 3 оригинала накладной и в верх
ней части бумажной дорожной ведомости делается отмет
ка «Груз переадресован по распоряжению_______________
________________________  (должность и Ф. И. О. лица,
подписавшего распоряжение) о т______________________ г.
№____________ на станцию __________________________
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________________ (наименование новой станции назна
чения) для выдачи получателю_______________________
________________________________ (наименование ново
го получателя, его код О КП О и четырехзначный код, 
присвоенный перевозчиком)».

Отметка заверяется подписью уполномоченного пред
ставителя перевозчика и его штемпелем на станции пере
адресовки.

При перевозке груза по электронной накладной в элек
тронную накладную вносятся аналогичные сведения. Рас
печатанный при оформлении переадресовки оригинал пер
воначальной электронной накладной по форме ГУ-27у-ВЦ 
заверяется в графе «Отметки перевозчика» подписью упол
номоченного представителя перевозчика и штемпелем стан
ции переадресовки.

4.4. В случае перегрузки груза в пути следования в дру
гой вагон, контейнер зачеркиваются сведения о вагоне, 
контейнере (так, чтобы при необходимости можно было 
прочитать зачеркнутое) в оригинале накладной и дорож
ной ведомости, а затем проставляются новые данные о 
вагоне, контейнере, в который груз перегружен. Эти ис
правления должны быть заверены подписью уполномочен
ного представителя перевозчика и штемпелем станции, на 
которой груз был перегружен в другой вагон, контейнер.

При перевозке груза по электронной накладной в нее 
вносятся аналогичные сведения. При печати оригинала элек
тронной накладной формы ГУ-27у-ВЦ в графах «Род ваго
на», «№ вагона», «Грузоподъемность вагона» вносятся све
дения о вагоне, в который был перегружен груз. Кроме 
того, в графе 3 оригинала электронной накладной формы 
ГУ-27у-ВЦ проставляется отметка следующего содержания: 
«Груз перегружен на станции________ из вагона, кон
тейнера № _________ в вагон, контейнер № ________ ,
должность и Ф. И. О. уполномоченного представителя пере
возчика». Отметка заверяется подписью уполномоченного 
представителя перевозчика и штемпелем станции, на ко
торой груз был перегружен в другой вагон, контейнер.
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5. Заполнение оригинала накладной и дорожной ведомо
сти перевозчиком на станции назначения.

5.1. В графе «По прибытию» указываются суммы про
возной платы и сборов, подлежащих уплате перевозчику.

5.2. В графе «Платежи внесены на станции назначения» 
указываются номер и дата квитанции разных сборов.

Взимание платежей перевозчиком с грузополучателя на 
станции назначения удостоверяется подписью уполномо
ченного представителя перевозчика с указанием должнос
ти, фамилии и инициалов.

Аналогичные сведения вносятся в электронную наклад
ную.

5.3. В графе «Календарные штемпеля прибытия на станцию 
назначения» оригинала накладной и дорожной ведомости 
уполномоченным представителем перевозчика проставляется 
календарный штемпель прибытия груза на станцию назна
чения. При выгрузке повагонных и мелких отправок на ме
стах общего пользования на склады, принадлежащие пере
возчику, в графе «Дата и время выгрузки» указываются дата 
и время выгрузки груза из вагона, в графе «Место выгрузки» 
указывается местонахождение груза после выгрузки.

При выдаче перевозчиком грузополучателю электрон
ного оригинала накладной перевозчиком в электронную 
накладную вносится аналогичные сведения.

5.4. В графе «Календарные штемпеля уведомления гру
зополучателя о прибытии груза» проставляется соответству
ющий календарный штемпель с указанием времени уве
домления в графе «Время ____ час. ______ мин.», фами
лии лица, производившего уведомление в графе «Пере
возчик», и проставлением его подписи.

При выдаче перевозчиком грузополучателю электрон
ной накладной перевозчиком в электронную накладную 
вносится аналогичные сведения.

5.5. Выдача перевозчиком оригинала накладной грузо
получателю (раскредитование перевозочных документов) 
удостоверяется перевозчиком проставлением в оригинале 
накладной и в дорожной ведомости календарного штемпе-



90

ля выдачи оригинала накладной грузополучателю. Ориги
нал накладной выдается грузополучателю в порядке, уста
новленном в пункте 1.9 настоящих Правил.

Выдача перевозчиком электронной накладной грузопо
лучателю удостоверяется перевозчиком внесением в элек
тронную накладную даты выдачи электронного оригинала 
накладной грузополучателю. Электронная накладная выда
ется грузополучателю в порядке, установленном в пункте 
1.10 настоящих Правил.

5.6. При переадресовке груза на станции назначения с 
оформлением новых перевозочных документов в графе 3 
оборотной стороны оригинала накладной и в верхней час
ти дорожной ведомости проставляется отметка следующе
го содержания:

в первоначальных перевозочных документах — «Груз
переадресован по распоряжению______________________
(должность и Ф. И. О. лица перевозчика, подписавшего рас
поряжение) о т ______ г. № ______ на станцию________
____________________ (наименование новой станции на
значения) для выдачи грузополучателю____________(наи
менование нового грузополучателя и код ОКПО)»;

в новых перевозочных документах — «Груз переадресо
ван по распоряжению_______________________________
(должность и Ф. И. О. лица, подписавшего распоряжение)
от _ _ _ _ _  г. № ___________ , первоначальная накладная
№ __________ , станция отправления ________________,
станция назначения______

Отметки удостоверяются подписью уполномоченного 
представителя перевозчика и штемпелем станции переад
ресовки.

При перевозке груза по электронной накладной в элек
тронную накладную вносятся аналогичные сведения. Рас
печатанные при оформлении переадресовки оригиналы но
вой и первоначальной электронных накладных по форме 
ГУ-27у-ВЦ заверяются в графе «Отметил перевозчика» под
писью уполномоченного представителя перевозчика и 
штемпелем станции переадресовки.
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Оформление переадресовки груза по первоначальным 
перевозочным документам производится в порядке, уста
новленном в пункте 4.3 настоящих Правил.

5.7. В графе 4 «Отметки о выдаче груза» на оборотной 
стороне оригинала накладной перевозчиком проставляют
ся отметки о выдаче груза, предусмотренные Правилами 
выдачи грузов на железнодорожном транспорте. При выда
че перевозчиком грузополучателю электронной накладной 
аналогичные сведения вносятся перевозчиком в электрон
ную накладную.

6. Заполнение дорожной ведомости грузополучателем на 
станции назначения.

В подтверждение получения оригинала накладной и рас
четов за перевозку грузополучатель заполняет следующие 
графы дорожной ведомости:

6.1. В строке «Оригинал накладной получил_______
числа________ месяца_______г.» указывается дата полу
чения оригинала накладной.

6.2. В строке «По доверенности № ______от__________
20___г.» указываются номер доверенности на получение
груза и дата ее выдачи. Строка заполняется в случае, если 
от имени грузополучателя выступает его представитель по 
доверенности.

6.3. В строке «Паспорт серии ______  № __________
прописан в г. ____________ , ул. _____________________
дом № _____, кв. № _____ » указываются серия и номер
паспорта, а также адрес, по которому зарегистрирован вла
делец паспорта. Строка заполняется, если получателем груза 
является физическое лицо или представитель грузополуча
теля по доверенности.

6.4. При заполнении электронной накладной данные, 
указанные в пунктах 6.1—6.3 настоящих Правил, вносятся 
в электронную накладную: грузополучателем — при нали
чии договора об электронном обмене документами между 
перевозчиком и грузополучателем; перевозчиком — при 
отсутствии указанного в настоящем пункте договора.
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6.5. Внесенные грузополучателем сведения заверяются: 
в дорожной ведомости — подписью представителя грузо
получателя с указанием его фамилии и инициалов, в элек
тронной дорожной ведомости — ЭЦП грузополучателя.

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

7.1. Оформление перевозочных документов на перевоз
ку грузов на весь путь следования со станции отправления 
узкой колеи до станции назначения широкой колеи про
изводится с соблюдением следующих условий.

7.1.1. Наименование и код станции перегрузки с узкой 
колеи на широкую колею указываются в соответствии с 
тарифным руководством грузоотправителем в графе «Стан
ции передачи».

7.1.2. В свободной верхней части лицевой стороны ори
гинала накладной и дорожной ведомости указываются но
мера всех вагонов узкой колеи, в которые погружен груз, 
относящиеся к одной отправке. Другие данные о вагонах 
узкой колеи (род, грузоподъемность и т.. д.) в перевозоч
ных документах не указываются.

7.1.3. Данные о грузе по каждому 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 можно было 
прочитать зачеркнутое) и в соответствующие графы ори
гинала накладной и дорожной ведомости записываются 
номер вагона, род вагона, грузоподъемность и другие дан
ные, относящиеся к вагону широкой колеи.

7.1.4. Вагонный лист составляется перевозчиком на 
каждый вагон узкой колеи. Допускается составлять один 
вагонный лист на группу вагонов, следующих по одной 
накладной. Для этого используются вагонные листы боль
шого формата. В верхней части вагонного листа указы-
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вается номер отправки, а в графе «№ накладной» — 
номера вагонов узкой колеи с указанием по каждому 
вагону всех предусмотренных формой вагонного листа 
данных.

7.2. При оформлении перевозки грузов на весь путь сле
дования со станции отправления широкой колеи до стан
ции назначения узкой колеи грузоотправителем в перево
зочных документах в графе «Станции передачи» указыва
ются наименование и код станции перегрузки с широкой 
колеи на узкую колею в соответствии с тарифным руко
водством. При перегрузке из вагона широкой колеи в ваго
ны узкой колеи грузов, следующих по документам, со
ставленным на весь путь следования, в оригинале наклад
ной и дорожной ведомости зачеркиваются номер и другие 
данные о вагоне широкой колеи (так, чтобы при необхо
димости можно было прочитать зачеркнутое), а в верхней 
части указываются номера всех вагонов узкой колеи, в 
которые перегружен груз. Другие данные о вагонах узкой 
колеи (род вагона, грузоподъемность и т. д.) в перевозоч
ных документах не указываются. После перегрузки на каж
дый вагон узкой колеи составляется вагонный лист в соот
ветствии с пунктом 7.1.4 настоящих Правил.

7.3. В накладной в графе «Расчет платежей за км» пере
возчиком на станции отправления указывается дробью: в 
числителе — расстояние от станции отправления до стан
ции перегрузки груза, в знаменателе — расстояние от стан
ции перегрузки груза до станции назначения.

8. Заполнение пересылочной накладной на перевозку по
рожних вагонов, принадлежащих перевозчику.

8.1. Перевозка порожних цистерн, освободившихся после 
выгрузки цемента, известковых и других материалов, пе
ревозимых насыпью, хопперов-цементовозов, минерало- 
возов, зерновозов, апатитовозов, окагьшгевозов, платформ 
для перевозки холоднокатаной стали, крытых вагонов для 
перевозки бумаги, крытых вагонов для перевозки легко
вых автомобилей, двухярусных платформ для перевозки
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легковых автомобилей, цельнометаллических грузовых ва
гонов (ЦМГВ), транспортеров, полувагонов, платформ и 
крытых вагонов, принадлежащих перевозчику, по инфра
структуре, принадлежащей перевозчику, оформляется пе
ресылочной накладной формы ГУ-27сп (приложение к на
стоящим Правилам).

8.2. Перевозка порожних цистерн, бункерных полуваго
нов, принадлежащих перевозчику, оформляется:

пересылочной накладной формы ГУ-27дс (приложение 
к настоящим Правилам) — при перевозке порожних цис
терн из-под слива светлых нефтепродуктов;

по пересылочной накладной формы ГУ-27дт (прило
жение к настоящим Правилам) — при перевозке бункер
ных полувагонов и порожних цистерн из-под слива тем
ных нефтепродуктов.

8.3. Пересылочная накладная оформляется грузополу
чателем на каждый выгруженный им вагон и предъявляет
ся перевозчику одновременно с уведомлением об оконча
нии выгрузки (слива) груза. Без предъявления пересылоч
ной накладной вагоны перевозчиком не принимаются.

8.4. Одновременно с пересылочной накладной грузопо
лучатель заполняет на каждый выгруженный им вагон ко
решок пересылочной накладной, остающийся у перевоз
чика на станции отправления порожнего вагона.

8.5. Перевозчик, получив от грузополучателя пересы
лочную накладную, проверяет правильность ее заполне
ния, наличие разборчивой подписи и печати (штемпеля) 
грузополучателя в графе, подтверждающей полноту выг
рузки (слива) и очистки вагона.

8.6. В пересылочных накладных на порожние вагоны, 
освобожденные после выгрузки (слива) из них груза 
войсковыми частями, а также учреждениями федераль
ного органа исполнительной власти в области юстиции, 
графы о наименовании организации, выгрузившей или 
слившей груз, и должности агента получателя груза не 
заполняются, печать или штемпель грузополучателем не 
проставляется.
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8.7. Оборотная сторона пересылочной накладной, со
держащая результаты осмотра прибывшего вагона, запол
няется перевозчиком на станции новой погрузки этого 
вагона в случаях неполной выгрузки, неочистки и непри
годности вагона к очередной погрузке.

8.8. Все формы пересылочных накладных имеют типог
рафскую нумерацию и состоят из накладной и корешка 
накладной. Пересылочная накладная сопровождает пере
возки порожнего вагона, а корешок этой накладной оста
ется в делах перевозчика на станции выгрузки (слива) и 
отправления порожнего вагона.

Бланки пересылочных накладных вручаются грузопо
лучателю перевозчиком при раскрсдитовании перевозоч
ных документов на прибывшие груженые вагоны.

9. Заполнение досылочной дорожной ведомости.
9.1. Досылочная дорожная ведомость заполняется пере

возчиком в пути следования в случаях разъединения груза 
и перевозочных документов при досылке груза на станцию 
назначения, а также разъединения части груза от основ
ной отправки.

9.2. Досылочная дорожная ведомость заполняется на 
листах 2 и 3 накладной по форме ГУ-29у-ВЦ или по 
форме ГУ-29-0. Лист 2 следует с грузом до станции 
назначения, лист 3 остается у перевозчика. При перевозке 
груза по электронной накладной перевозчиком оформ
ляется электронная досылочная дорожная ведомость формы 
ГУ-29у-ВЦ.

9.3. Досылочная дорожная ведомость заполняется в сле
дующем порядке.

9.3.1. В наименовании листов 2 и 3 накладной указыва
ется «Досылочная».

9.3.2. Графа «Срок доставки истекает» не заполня
ется.

9.3.3. В графе «Род вагона» указывается род вагона.
9.3.4. Графы «№ вагона», «Грузоподъемность вагона», 

«Количество осей», «Индекс негабаритное™», «Тип/объем
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цистерны», «Перевозчик», «Станции передачи» заполня
ются в порядке, аналогичном указанному в пункте 2 нас
тоящих Правил.

9.3.5. В графах «Дорожная ведомость №» и «Корешок 
дорожной ведомости №» указывается номер отправки, 
присвоенный перевозчиком.

9.3.6. В графе «Скорость» указывается «Грузовая».
9.3.7. В графе «Станция отправления» указываются в со

ответствии с тарифным руководством точное наименова
ние и код станции оформления досылочной дорожной ве
домости.

9.3.8. В графе «Отправитель» указываются наименова
ние и код О КП О представителя перевозчика, оформив
шего досылочную дорожную ведомость. Код в скобках не 
заполняется.

9.3.9. Графы «Почтовый адрес», «Плательщик», «По
грузка средствами» «Объявленная ценность» и «Тарифные 
отметки» не заполняются.

9.3.10. В графе «Станция назначения» указываются в со -. 
ответствии с тарифным руководством точное наименова
ние и код станции назначения.

9.3.11. В графе «Получатель» указываются наименование 
и код ОКПО представителя перевозчика на станции на
значения. Код в скобках не заполняется.

9.3.12. Заполнение граф со сведениями о грузе и его 
массе производится на основании сведений оригинала на
кладной. Кроме того, под наименованием груза делается
отметка «Досылается к отправке № ______ для выдачи
__________________________ (наименование грузополуча
теля, его почтовый адрес)», указываются сведения о ЗПУ, 
а также о составленном акте общей формы или коммер
ческом акте.

9.3.13. Графа «Платежи внесены на станции отправле
ния» не заполняется, а в графе «Перевозчик» указываются 
должность, фамилия и инициалы представителя перевоз
чика, оформившего досылочную дорожную ведомость, а 
также проставляется его подпись.
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9.3.14. В графе «Календарные штемпеля, документаль
ное оформление приема груза к перевозке» дорожной ве
домости и в графе «Штемпель перевозчика на станции от
правления» корешка дорожной ведомости проставляется 
календарный штемпель оформления досылочной дорож
ной ведомости.

9.4. Досылочная дорожная ведомость заполняется пере
возчиком на станции назначения в порядке, указанном в 
пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Правил.

9.5. Досылочная дорожная ведомость заполняется гру
зополучателем на станции назначения порядке, указанном 
в пункте 6 настоящих Правил, в следующих случаях: при 
выдаче груза по досылочной дорожной ведомости на при
бывшую часть груза к основной отправке, а также при не
поступлении основных перевозочных документов на стан
цию назначения.
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Место для особых 
отметок и штемпелей

Образец

Род
вагона

К: вагона Грузолод.
вагона

Количество осей Индекс
не] абаритмости

Н
Перевозчик

Срок доставки истекает

ГУ-27
ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ

Тип/объем цистер
ны №

Скорость,
(грузовая, большая)

Станция 
отправления

Грузоотправитель (полное 
наименование)

Почтовый адрес 
грузоотправителя

Станция
назначения

Грузополучатель (полное 
наименование)

Почтовый адрес 
грузополучателя

Плательщик Плагтелыцик

Станции передачи Погрузка на вагон средствами 
(ненужное зачеркнуть)
| Переютчнка|

| Грузоотправителя |

Масса груза в кг, 
определенная 
| Перевозчиком |

IГ рузоотправигеяем!
Кол-во

мест
Упаковка Наименование груза I Совместно 1

(ненужное
зачеркнуть)Код | | .  Z L T J . . _ _

Итого мест 

прописью
Итого масса нетто

Тара вагона пров.

Итого масса 
(прописью)

сбр.

Масса брутто

Объявленная ценность____________________,______t,_ руб. Т а р и ф н ы е о т м е т к и :

Платежи внесены на станции отправления _ 

________________ Перевозни к________ (подпись)

Способ
определения массы

Сведения о ЗПУ

(тир., перевозчик)

(На весах, по стандарт, но трафарету, по обмеру, расчет
ным путем. Стандартная масса одного места)

Тип ЗПУ К/знакп

Масса груза определена с участием перевозчика

(должность и подпись перевозчика разборчиво)

Марка перевозчика

Тип ЗПУ К/знаки

За правильность внесенных 
в накладную сведений отвечаю

(должмостмишшп^
Платежи внесены на станции назначения

Перевозчик (подпись)

По заявке Ns

Потрузка |руза назначена на «____ »

Ns визы_____________________ Перевозчик

Схема

Класс труза

Вид отправки

Вагон подан взамен

Иска тариф Ns
Расчет платежей 
за км

Руб. Коп.

П р и  о т п р а в л е н и и

Провозная плата

Проводник 
Кол-во | |

Сбор за объяв, 
ценность

Итого при огор.
П о  п р и б ы т и и

Провозная плата

Проводник 
Кол-во | |
Сбор за объяв, 
ценность

Итого по лриб.



КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Оформление приема груза к 
перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление 
трузонолучатсля 
о прибытии груза

Выдача оригинала 
накладной 

грузо! шлучателю

Дата и время выгрузки
число месяц 

час. мин.

Время час. мин.

Место выгрузки_________ _
перевозчик подпись

1. Груз размещен и закреплен согласно § _____ рис.____
главы____ ____раздела________ Технических условий
[Гранил ько

2. Особые заявления и отметки отправителя

Грузоотправитель_____________ ^ ________________
(должиоегь, Ф. И. О. и подпись разборчиво}

Грузоотправитель или организация, производящая погрузку 
и крепление груза, несет ответственность за несоблюдение 

Технических условий пофузки и крепления грузов

3. Отметки перевозчика 4. Отметки о выдаче груза
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Место для особых 
отметок и штемпелей

Образец

Род
вагона

Ks вагона Грузопод.
вагона

Количество осей Индекс
негабарита ости

Тип/объем цистер
ны Лк |

н CKODOCTb
Перевозчик (грузовая, большая)

Срок доставки истекает

ГУ-29-0
ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ^  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 11

Станция
отправления

Станция
назначения

Грузоотправитель (полное 
наименование)

Грузополучатель (полное 
наименование)

Почтовый адрес 
грузоотправителя

Почтовый адрес 
грузополучателя

Плательщик Плательщик
Станции передачи

Кол-во
мест

Упаковка

Коя

Наимегюванис груза

Г Т ~ П  Г

Погрузка на вагой средствами 
(ненужное зачеркнуть) 

(Перевозчика |
(Грузоотправителя |_____ i___

1

Масса груза в кг, 
определенная 

[ Перевозчиком |
[Г рузоотпрааюелем] 

I Совместно 1 
(«нужное 
зачеркнуть)

Итого мест (__ 
прописью

Итого масса 
(прописью)

Итого масса нетто

Тара вагона пров.
с бр.

Масса брутто

Объявленная ценность___________________  _ _ ______
..... (прописью)

руб. Т а р и ф н ы е о т м е т к и -

Схема

Класс груза

Вид отправки
Платежи внесены на сгаииии отправления Вагон подан взамен

Пекл, тариф №
I гсрспозчик {ПОДПИСЬ) Расчет платежей 

за км
Руб. Кон.

Способ
определения массы

Марка перевозчика П р и  о т п р а в л е н и и

Провозная штата(На весах, по стандарту, по трафарету, по обмеру, расчет
ным путем. Стандартная масса одного места) Проводник 

Кол-во □Сведения о ЗПУ Тип ЗПУ К/знакн ТипЗПУ К/энаки
Сбор за объяв, 
ценность(отпр., перевозчик)

Масса груза определена с участием перевозчика За правильность в песенных 
в накладную сведений отвечаю Итого при отпр.

По п р и б ы т и и

(должность н подпись перевозчика разборчиво) (должность н подпись грузоотправителя разборчиво) Провозная плата

Платежи внесены наспитии назначения Проводник 
Кол-во i |

Перевозчик (подпись) Сбор за объяв, 
иен носить

По заявке №

г.Погрузка груза назначена на « »
Итого по приб.

№ визы 

« »

Перевозчик



КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Оформление приема груза к 
перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление 
грузополучателя 
о прибытии груза

Выдача оригинала 
накладной 

грузополучателю

Дата и время вьирузки
_ число_________ месяц

час. мин.

Время час. мин.

Место выгрузки_
перевозчик подпись

1. Груз размещен и закреплен согласно §..... .......рис. _ 2.
главы________ раздела ______ Технических условий
правильно

Особые заявления и отметки отправителя

[ 'рузоотп ради гель______ ________ ________________
(дилжность, Ф. И.О. н подпись ралГхфчнв»)

Грузоотправитель или организация, производящая погрузку 
и крепление груза, песет ответственность за несоблюдение 

Технических условий погрузки и крепления |рузов

3. Отметки перевозчика 4. Отметки о выдаче груза
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КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Оформление приема ipy ia  к 
перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление 
грузополучателя 
о прибытии груза

Выдача оригинала 
накладной 

грузополучателю

Дата и время выгрузки
число месяц 

час. мин.

Время час. мин.

Место выгрузки__________
перевозчик подпись

КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ СТАНЦИИ ПЕРЕДАЧИ
(ПРОСТАВЛЯЮТСЯ В СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НОМЕРОВ КЛЕТОК)
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№ книги прибытия 
№ пачки

Вид
П01р.

Срок доставки истекает^

Вид
сообщ.

Oni, прнзн. Стр.
казн.

Род
вагона

Кг вагона Груэошщ,
вагона

Количество осей

ГУ-29-0

КОРЕШОК ДОРОЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

Индекс
негвбаригносги

Тнп/объем цистер
ны St

Перевозчик
Н Скорость

(грузовая, большая)
Станция 
отправления

[ руюотпрпмггслк (полное 
наименование)

Станции
назначения

Груэополучатель (полное 
наименование)

Почтовый адрес 
грузоотправителя

Почтовый адрес 
грузополучателя

Плательщиц Плательщик

Станции передачи Погрузка на вагон средствами 
(ненужное зачеркнуть) 
(Перевозчика)

Масса груза в кг. 
определенная 

) Перевозчиком)

Кол-по
мест

Упаковка Наименование груза

Кол Г Т Т Т П  “ Г  1 “ Г Г  1 1
| Совместно [ 
(ненужное 
зачеркнуть)

Итого мест | | 
прописью

Итого масса нетто

Тара вагона
прав.

Итого масса 
(прописью)

с бр.
Масса брутто

Объявленная ценность руб.
(прописью)

Т а р и ф н ы е  о т м е т к и '

Схема

Класс груза

Платежи внесены нв станции отправления

Вид отправки

Вагон подан взамен

Перевозчик (полнись)
И екя тариф №
Расист платежей 
та км

Руб. Коп.

Квитанцию о приеме груза получил.

Сумму, взысканную При отправлении, подтверждаю
(подпись грузоотправителя)

П р и  о т п р а в л е н и и

Провозная плота

Проводник
Кол-во | |

Сбор за объяв, 
ценность

Итого при олгр.

К а л е н д а р н ы й  
ш т е м п е л ь  п е р е в о з ч и к а  
н а  с т а н ц и и  о т п р а в л е н и я

Оформление 
приема груза к перевозке
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ГУ-29-0

Род
вагона

№ вагона Грузоиод.
вагона

Количество осей Индекс
нсгабаоиткости

Тнн/обьсм цистер
ны №  1

Н Скорость
Перевозчик (грузовая, большая)

Срок доставки истекает^ г.
1

КВИТАНЦИЯ О  ПРИЕМЕ ГРУЗА

Ставим
отравления

Станция
назначения

Гружюгправитель (полное 
наименование)

Грузополучатель (полное 
наименование)

1(оптовый адрес
(ЩфЦДНПШЯ

Почтовый адрес 
получателя

Плательщик Плательщик

Станции передачи Погрузка на вагой средствами 
(ненужное зачеркнув) 
f Перевозчика] 
|Грукхпнравк1Сля|

Масса груза в кг.
определенная 

[} 1срсво;чнкоы |
| ] 'рузоошравитслсм]

Кол-во . 
мест

Упаковка Наименование груза

к « Г  Г Т  г 1 1 Г Т Т ” |
[ Созместно |. 
(ненужное 
зачеркнуть)

-

И т о т  мест | __ ” 7~1

прописью

Итого масса
(проиисыо)_______________________________________________ ____________________
Объявленная ценность_____________________ _____________ _____________ _______ руб.

“(прописью)

Платежи внесены на станции олграплени*___________________________________________ _

___ ____________ I Icpc возчик (подпись)

ВЫДАЕТСЯ I 'Р УЗООТПРА BIITEJIЮ

Оформление 
приема груза к перевозке

К а л е н д а р н ы й  
ш т е м п е л ь  п е р е в о з ч и к а  

н а  с т а н ц и и  о т п р а в л е н и я

Итого масса нетто

Тара вагона нров.
сбр.

Масса бругто

Т а р и ф н ы е  о т м е т к и :

Схема

Класс груза

Вид отравкн

Вагой подан взамен
Искл. тариф №

Расчет платежей 
за км

Руб. Коп.

П р и  о т п р а в л е н и и

Провозная плата

Проводник 
Кол-во | |
Сбор за объяв, 
ценность

Итого при о тр .
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Место для особых 
отметок и штемпелей

Образец
ГУ-29*

|  Срок доставки истекает 1Г IОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ

Код владельца 
контейнера

Номер контейнера Коды размера и 
типа контейнера

Типоразмер
контейнера

Отметки о 
спецконтсйкере

Род вагона № вашна Грузоподъемность 
вагона, т

Количество осей Масса тары 
вагона, кг

Масса брутто 
вагона, кг

Перевозчик

отправления

Грузоотправитель (полное 
наименование)

Почтовый адрес 
грузоотправителя

Плательщик

Станции передачи

Кол-во
мест

Упаковка

Jft

Скорость
(грузовая, большая)

Груэо получатель (полное 
найме нов а) ше)

Почтовый адрес 
грузополучателя

Плательщик

Наименование груза

к°д г  I"" i г т п т т

Погрузка контейнера на вагон средствами 
(ненужное зачеркнуть)
Перевозчика]

| Грузоотправителя!___________________

Масса груза вместе с 
упаковкой в кг, 
определенная 

грузоотправителем

Итого мест 
прописью

Итого масса груза 
нетто

Масса тары 
контейнераИтого масса груза нетто 

(прописью) Масса брутто 
контейнера

Объявленная ценность___ руб. Т а р и ф н ы е о т м е т к и :

Схема

Вид отправки
Платежи внесены на станции отправления Искл. тариф Кв

Перевозчик (подпись)
Расчет платежей 
за км

Руб. Коп.

Тин ЗПУ К/знаки Тип ЗПУ КТэнахн П р и  о т п р а в л е н н н

Сведения о ЗПУ Провозная плата

(стттр., перевозчик) Сбор за объяв, 
ценность

За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю

Итого при еггпр.

(должность и подпись готзооттавотеля оаэбопчиво^ п о  п р и б ы т и и

Провозная плата
Платежи внесены на станции назначения

Перевозчик (подпись)
Сбор за объяв, 
ценность

По заявке №
Ввоз контейнера (груза) разрешен на м » Г.
Погрузка контейнера назначена на и » ___ г Итого по прибытии

Кёвизы Перевозчик « » Г.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Документальное оформление 
приема груза х перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление
грузополучателя 
о прибытии груза

Выдача оригинала 
накладной 

грузополучателю

Дата и время выгрузки
___ число_______  месяц

час, мин.

Время час. мин.

Место выгрузки__________
перевозчик подпись

1. Груз в контейнере размещен и закреплен в соответствии с 3. Особые заявления и отметки отправителя 
главой 12 Технических условий правильно

Грузоотправитель___________________________________
(до JUKI [ОСТЬ, ф. И. О. и подпись рнпборчиио)

I 'рузоотправитсль или организация, производящая погрузку 
и крепление груза, песет ответственность за несоблюдение 

Технических условий размещения и крепления ]рузов 
2. Контейнер но настоящей накладной принят 
«____ » _____________________________г.

Координаты местоположения контейнера_______________

Перевозчик____________________ _____ __  _____
(подпись разборчиво)

4. Отметки перевозчика 5. Отметки о выдаче груза
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КОРЕШОК
ПЕРЕСЫЛОЧНОЙ

НАКЛАДНОЙ
АГ

Образец ГУ № 27 дс

ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ 
НАКЛАДНАЯ АГ

На перевозку порожней 
цистерны, принадлежащей 
перевозчику, из-под слива 
светлых нефтепродуктов.

На перевозку порожней цистерны, принадлежащей перевозчику, 
из-под слива светлых нефтепродуктов.

Перевозчик
Номер цистерны 

Тип калибровки цистерны 

Количество осей

1

Станция
и инфраструктура отправления 
порожней цистерны

Отправитель (полное наименование 
организации, слившей груз)

Наименование и код груза, 
слитого из цистерны

Цистерна слита полностью, внутренняя и наружная поверхно
сти котла очищены от остатков груза, грязи (шлама) и льда

X

в
§•Xа

SX

Печмь или штемпель грузополучателя

Агент получателя груза

Должность_____________________
Подпись __________
____ число__________мес.____ г.

Календарный штемпель псрсаотчкха на станции отправления порожней цистерны

Пересылочная накладная заполняется на пишущей машинке, штем
пелями или чернилами. Пересылочная накладная с подчистками, 
помарками, исправлениями, а также заполненная карандашом, не 
принимается.

Грузоотправитель в соответствии с Уставом железнодорожного 
транспорта Российской Федерации несет ответственность за все по
следствия неправильности, неточности или неполноты сведений, 
указанных им в пересылочной накладной.
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Отметка о составлении акта о нелосливе цистерн, 
обнаруженном в пункте налива:

Цистерна прибыла под налив на ст._______________________инф.

_____числа_______________ месяца_____ __________ ______  г.

Подписи, удостоверя ioi цие 
составление акта:

Представитель перевозчика________________
Представитель отправителя или промывочно
пропарочного пункта_____________________

Штемпель 
перевозчика 
на станции

Перечень светлых нефтепродуктов
Алкилат, алкилбензин, асидол, асидол мылонафт, бензин газовый 

стабильный, бензин для промышленных целей, бензин моторный, бен
зин этилированный, газойль, дистиллят вакуумный, керосин, конден
сат из природного газа, масла минеральные и нефтяные, брайсток (масло 
для прокатных станов П-28), вапор (масло цилиндровое 52), велосит 
(масло для высокоскоростных механизмов), вискозин (масло цилинд
ровое 24), масла (авиационные, автомобильные, автотракторные, ва
зелиновое, веретенное, висциновое, дизельное, для гипоидных пере
дач, прессов и прокатных станов, для изготовления солидола, индуст
риальное, кабельное, компрессорное, конденсаторное, машинное, 
моторное, осевое, рефрижераторное, сепараторное, судовое, трансмис
сионное, трансформаторное, турбинное, турбогенераторное, турборе- 
дукторное, цилиндровое, швейное), нафтил, парафин, петролатун, топ
ливо дизельное, топливо Т-1, ТС-1 и ТС-2, уайт-спирит, фракция ке- 
росиио-газойлевая, фракция гексановая, эфир петролейный.
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К О Р Е Ш О К  
П Е Р Е С Ы Л О Ч Н О Й  

Н А К Л А Д Н О Й  
А А  000000*

На перевозку порожних цистерн для 
цемента, шаестховых и других ма
териалов, перевозимых насыпью,
хопперов-цементовозов, минерало-
возов, зерновозов, апатнто возов, 
окетышевоэов, платформ для пере
возки холоднокатязгой стали, кры
тых вагонов для перевозки бумаги, 
крытых вагонов для перевозки лег
ковых автомобилей, двухъярусных 
платформ для перевозки легковых 
автомобилей, цельнометаллических 
грузовых вагонов (ЦМГВ), транс
портеров, полувагонов, платформ и 
крытых вагонов.

О бразец ГУ №  27сп

П Е Р Е С Ы Л О Ч Н А Я
н а к л а д н а я

А А  000000*

На перевозку порожних цистерн лля цемента, известковых и других материалов, 
перевозимых насыпью, хопперов-цементовозов, минераловозов, зерновозов, апа
тнто возов, окатыше возов, платформ для перевозки холоднокатаной стали, кры
тых вагонов для перевозки бумаги, крытых вагонов для перевозки легковых авто
мобилей, двухъярусных платформ дяя перевозки легковых автомобилей, цельно
металлических грузовых вагонов (ЦМГВ), транспортеров, полувагонов, платформ 
и крытых вагонов.

Номер вагона 
Род вагона

Станция

к инфраструктура отправления 

порожнего вагона

Станция

и инфраструктура назначения 

порожнего вагона

Отправитель 

Полное наименование 

организации, 

выгрузившей груз

Наименование н х о д  выгруженного гр уза______________________ ___

___________________________ прибывш его_________________________ г.

Вагон выгружен полностью. Внутренняя н наружная поверхности  
очищены от остатков груза. Погрузочно-разгрузочные люки закры
ты, Выгрузочные устройства работают нормально.

Печать или

штемпель

грузополучателя

Получатель груза:

Д олжность_______________

П одпись______________________________

__________ число______________________

__________ м есяц____________________ г.

Календарный штемпель перевозчика на станции отправления по
рожнего вагона

Пересылочная накладная заполняется на пишущей машинке, штем 
пелями или чернилами. Пересылочная накладная с  подчистками, 
помарками, исправлениями, а также заполненная карандашом, не 
принимается.
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Оборотная сторона пересылочной накладной 
(заполняется представителем перевозчика на станции погрузки)

Порожняя цистерна для цемента, известковых и других материа
лов, перевозимых насыпью, хоггперов-цементовоз, мииераловоз, зер
новоз, апатитовоз, окатышевоз, платформа для перевозки холоднока
таной стали, крытый вагон для перевозки бумаги, крытый вагон для 
перевозки легковых автомобилей, двухъярусная платформа для пере
возки легковых автомобилей, цельнометаллический грузовой вагон 
(ЦМГВ), транспортер, полувагон, платформа и крытый вагон (нужное 
подчеркнуть).

№ ________ прибыл (а) на станцию______________________________

ж. д.

________ числа ________________  мес. ___________ г.

При осмотре вагона установлено: _________________

Полнота выгрузки и очистки вагона (наличие в вагоне остатков гру
зов, мусора, неснятых реквизитов), состояние трафаретных надписей 
на вагоне, загрузочных и выгрузочных устройств, их транспортное по
ложение и пригодность вагона под погрузку.

Вагон простоял под погрузкой__________________________ часов

Представитель перевозчика__________________________________________

Представитель военной служ бы _____________________________________

Представитель грузоотправителя

П р и м е ч а н и е .  При обнаружении неочищенного вагона, наличии остатков 
ранее перевозимых грузов грузополучатель уплачивает перевозчику штраф в раз
мере, предусмотренном статьей 103 Устава железнодорожного транспорта Рос
сийской Федерации.



КОРЕШОК
ПЕРЕСЫЛОЧНОЙ

НАКЛАДНОЙ
М

На перевозку порожне» 
го полувагона или порожней 
цистерны из-под ошва тем
ных нефтепродуктов, сле
дующую по заданному регу
лировочному заданию МПС.

Образец ГУ № 27дт

ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ
НАКЛАДНАЯ М

На перевозку поровшего полувагона или порожней цистерны 
из-под слива темных нефтепродуктов, следующую по заданному 
регулировочному задан ню МПС.
Перевозчик __________________ I 1

Номер цистерны 
(бункерного полувагона) 

Тил калибровки цистерны 
Количество осей

Стапция
и инфраструктура отправления 
порожней цистерны 
(бункерного полувагона)

Отправитель (полное наименование 
организации, слившей или 
выгрузившей груз)

Наименование и код груза, 
слитого из цистерны 
(бункерного полувагона)

Цистерна слита (бункерный полувагон выгружен) полностью, 
внутренняя и наружная поверхности котла (бункера) очищены 
от остатков грузя, грязи (шлама) и льда

Псчт нш игтшпель грузополучателя
Агект получателя груза

Должность___________________
Подпись_____________________
____ число__________ мес.____ г.

Кддсня яркий опемосль перезоикк» на стакщш отпролекнд порожней цистерны (буккер ко- 
по полушагом»)

Пересылочная накладная заполняется на пишущей машинке, штем
пелями или чернилами. Пересылочная накладная с подчистками, 
помарками, исправлениями, а также заполненная карандашом, не 
принимается.

Грузоотправитель в соответствия с Уставом железнодорожного 
транспорта Российской Федерации несет ответственность за все по
следствия неправильности, неточности или неполноты сведений, 
указанных нм в пересылочной накладной.



из

Отметка о составлении акта о недосливе цистерн, 
обнаруженном в пункте налива

Цистерна (бункерный полувагон) прибыла под налив на ст.
_______________________________________________________ ж. д.

_____числа________________месяца______________________ _ г.

Подписи, удостоверяющие 
составление акта:

Представитель перевозчика________________
Представитель отправителя или промывочно- 
пропарочного пункта_____________________

Штемпель 
перевозчика 
на станции

Штемпель перевозчика на станции

П еречень темных нефтепродуктов
Автол, битумы вязких марок, битумы жидких марок, депрессатор 

АзНИИ, деэмульгатор (контакт черный нейтрализованный), лакойль, 
мазуг-мягчитель, мазут прямой гонки, мазут смазочный, мазуты то
почные, мазут флотский, масла минеральные темные, масло сланце
вое, масло соляровое, нефть сырая, нефтяное сырье для производства 
олифы, ниогрин, остатки нефтяные тяжелые, пек жидкий, полугуд- 
рон, смола нефтяная тяжелая, смеси отработанных нефтепродуктов, 
соапсток, сульфофрезол, сырье нефтяное для производства техничес
кого углерода, топливо моторное, топливо нефгяное.

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727573.htm

