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Введение 
 

 

Глобализация экономики неизбежно влечет увеличение внешнеторговых связей, а, 

соответственно, и рост объема перевозок грузов в международном сообщении. От 

организации международных перевозок в этих условиях в значительной мере зависит 

точность выполнения внешнеторговых контрактов, качественные и количественные 

показатели работы различных видов транспорта. 

Интеграция транспорта России в мировую транспортную систему требует знаний 

основных международных конвенций и договоров, перевозочных документов и правил 

перевозки грузов и пассажиров. 

Особенности определения провозных плат и оформления перевозочных документов в 

международном сообщении, возможность отправления грузов на экспорт и получения 

импортных грузов на любой станции, открытой для выполнения грузовых операций, 

конкуренция со стороны автомобильного транспорта увеличивают спрос на 

специалистов, хорошо ориентирующихся в данной сфере эксплуатационной 

деятельности железнодорожного транспорта. 

Методические указания предназначены для изучения основных нормативных 

документов и положений по организации международных перевозок с целью их 

применения в практической деятельности. 

Содержат контрольные вопросы для лучшего усвоения пройденного материала. 

Для практических работ, предусматривающих самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий, приведены варианты исходных данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

- знать: основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России; требования 

таможенного кодекса при пересечении границы; понятие о лицензировании, квотировании, 

декларировании грузов; 

- уметь: использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные 

международные конвенции и договоры, регламентирующие грузовые перевозки в 

международном сообщении; 

- владеть: методами выявления резервов улучшения эксплуатационно-экономических 

показателей работы железнодорожного транспорта; оформления перевозочных документов; 

аппаратом документального и таможенного оформления международных грузовых 

перевозок различными видами транспорта. 

В результате освоения дисциплины формируется компетенция ПК-30: способность к 

проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию 

принимаемых решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также 

к оценке результатов. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 
 

Ознакомление с основными нормативными документами,  

регламентирующими международные перевозки 

 

 

Цель практической работы:изучить основные положения: 

1) Тарифного руководства № 11-А «Соглашение о международном железнодорожном 

грузовом сообщении» (СМГС). 

2) Единого транзитного тарифа (ЕТТ). 

3) Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). 

4) Тарифного руководства № 31 «Международный железнодорожный транзитный 

тариф» (МТТ). 

5) Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ). 

Раздаточный материал:Тарифное руководство № 11-А «Соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС), Единый транзитный 

тариф (ЕТТ), проспект «Организация сотрудничества железных дорог» (ОСЖД), 

Тарифное руководство № 31 «Международный железнодорожный транзитный тариф» 

(МТТ), Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ). 

 

 

Краткие сведения 
 

1 Основные положенияТарифногоруководства № 11-А «Соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС) 

 

 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 

было разработано в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и вступило в 

действие с 1 ноября 1951 года. Последние изменения и дополнения были внесены в 

Соглашение 1 января 1998 года. Сейчас в СМГС участвуют 22 страны: Азербайджан, 

Албания, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, 

КНДР, Латвия Литва, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония. 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении – основной 

нормативный акт, регулирующий международные грузовые железнодорожные перевозки 

в России. Соглашение включает преамбулу, 8 разделов, 41 статью и 20 приложений. 

СМГС применяется ко всем перевозкам грузов в прямом международном 

железнодорожном грузовом сообщении между станциями, которые открыты для 

грузовых операций во внутренних сообщениях стран-участниц. Международные 

перевозки осуществляются по сети железных дорог-участниц Соглашения. СМГС 

имеет обязательную силу для железных дорог, отправителей и получателей грузов. При 

отсутствии необходимых положений в СМГС применяются правила и процедуры, 

изложенные во внутренних законах той страны, по железным дорогам которой 

осуществляется перевозка. 

Транзитные перевозки грузов по железным дорогам стран-участниц Соглашения из 

стран или в страны, из которых, по крайней мере, одна не является участницей СМГС, 

осуществляются на условиях, предусмотренных транзитными тарифами, применяемыми 



заинтересованными национальными железными дорогами для данного международного 

сообщения, если не применяется другое соглашение о прямом международном 

железнодорожном грузовом сообщении. Например, транзитные перевозки в России 

регулируются не СМГС, а Единым транзитным тарифом– на китайском, монгольском и 

корейском направлениях и Международным транзитным тарифом – на остальных 

направлениях и при транзите крупнотоннажных контейнеров в сообщении с Монголией.  

При оформлении прямых международных железнодорожных перевозок российские 

отправители и экспедиторы должны использовать только документы СМГС или 

соответствующих двусторонних соглашений. 

СМГС не применяется к перевозкам грузов, если станция отправления и назначения 

находятся в одной и той же стране и перевозки производятся по территории другой 

страны только транзитом. 

СМГС содержит ряд специальных положений для определенных видов перевозок, а 

именно: Правила перевозок опасных грузов, Правила перевозок грузов в сопровождении 

проводников отправителя или получателя, Правила перевозок скоропортящихся грузов, 

Правила перевозок контейнеров, Правила перевозок грузов на поддонах, Правила 

перевозок вагонов, не принадлежащих железной дороге, Правила перевозок грузов в 

транспортных пакетах. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Кем разработано и когда вступило в действие Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении? 

2. Когда были внесены последние изменения и дополнения в СМГС? 

3. Какие страны участвуют в СМГС? 

4. Какие основные положения содержит СМГС? 

5. Какими документами регулируются транзитные перевозки в России? 

6. Какие специальные положения содержит СМГС? 

 

 

2 Основные положения Единого транзитного тарифа (ЕТТ) 
 

 

Единый транзитный тариф (ЕТТ) действует с 1 ноября 1951 года. Переиздано со 

всеми изменениями и дополнениями 1 января 2001 года. Участниками настоящего 

Тарифа являются железные дороги: 

– Белорусская железная дорога (БЧ); 

– Национальная компания «Болгарские государственные железные дороги» (БДЖ); 

– Вьетнамские железные дороги (ДСВН); 

– Железные дороги Республики Казахстан (КЗХ); 

– Железные дороги КНДР (ЗЧ); 

– Киргизская железная дорога (КРГ); 

– Государственное акционерное общество «Латвийская железная дорога» (ЛДЗ); 

– Акционерное общество специального назначения «Литовские железные дороги» 

(ЛГ); 

– Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЧФМ); 



– Монгольская железная дорога (МТЗ); 

– Российские железные дороги (РЖД); 

– Таджикская железная дорога (ТДЖ); 

– Узбекские железные дороги (УТИ); 

– Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (УЗ); 

– Акционерное общество Эстонская железная дорога» (ЭВР); 

Все вышеперечисленные участники Единого транзитного тарифа являются членами 

Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).  

Настоящий Тариф применяется к отправкам грузов, перевозимых транзитом по 

железным дорогам-участницам Тарифа на условиях Соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), Единых правовых предписаний к 

договору о международных железнодорожных перевозках грузов (ЦИМ), если перевозка 

осуществляется: 

– между странами, железные дороги которых участвуют в настоящем Тарифе; 

– между странами, железные дороги которых участвуют в настоящем Тарифе, с 

одной стороны, и странами, железные дороги которых не участвуют в нем, с другой 

стороны. 

Единый транзитный Тариф содержит: 

– указания о порядке оформления перевозок грузов; 

– указания о порядке исчисления провозных плат и дополнительных сборов;  

– дополнительные сборы; 

– таблицы транзитных расстояний с направлениями, по которым могут 

производиться транзитные перевозки грузов; 

– номенклатуру и классификацию грузов («Гармонизированную номенклатуру 

грузов»), которая издается отдельно; 

– расчетные таблицы плат. 

Настоящий Тариф составлен на китайском и русском языках. Тексты на этих языках 

имеют одинаковую силу. 

В случае разного толкования текстов уточнения производятся по тексту на русском 

языке. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Когда вступил в действие Единый транзитный тариф, в каком году в него были 

внесены изменения и дополнения? 

2. Назовите участников Единого транзитного тарифа. 

3. В каких случаях применяется Единый транзитный тариф? 

4. Что содержит Единый транзитный тариф? 

5. На каких языках составлен Единый транзитный тариф? 

 

 



3 Основные положения об Организации сотрудничества железных дорог 

(ОСЖД) 

 

 

ОСЖД является международной организацией, созданной на Совещании Министров 

28 июня 1956 года в г. София (Республика Болгария) министрами, ведающими 

железнодорожным транспортом. Основой существования и работы ОСЖД является 

Положение об ОСЖД, которое имеет характер международного договора. 

Членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные 

государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом 27 стран. 

Согласно Положению об ОСЖД возможны также другие формы участия в ОСЖД, а 

именно в качестве наблюдателя для министерств или железных дорог и в качестве 

присоединенного предприятия для фирм и организаций, непосредственно связанных с 

деятельностью железных дорог. 

Основными направлениями деятельности ОСЖД являются: 

– развитие и совершенствование международных железнодорожных перевозок, 

прежде всего в сообщении между Европой и Азией, включая комбинированные 

перевозки; 

– формирование согласованной транспортной политики в области международных 

железнодорожных перевозок, разработка стратегии деятельности железнодорожного 

транспорта и стратегии деятельности ОСЖД; 

– совершенствование Международного транспортного права (МТП), ведение дел по 

соглашению о международном пассажирском сообщении (СМПС), Соглашению о 

международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и по другим правовым 

документам, связанным с международными железнодорожными перевозками; 

– сотрудничество по решению проблем, связанных с экономическими, 

информационными, научно-техническими и экологическими аспектами 

железнодорожного транспорта; 

– разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта в сравнении с транспортом других видов; 

– сотрудничество в области эксплуатации железных дорог и технических вопросов, 

связанных с дальнейшим развитием международных железнодорожных перевозок; 

– сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами 

железнодорожного транспорта, включая комбинированные перевозки.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Где, когда и кем была создана Организация сотрудничества железных дорог 

(ОСЖД)? 

2. Что является основой существования ОСЖД? 

3. Кто является членами ОСЖД? 

4. Какие возможны формы участия в ОСЖД? 

5. Назовите основные направления деятельности ОСЖД? 

 

 



4 Основные положения Тарифного руководства № 31 «Международный 

железнодорожный транзитный тариф» (МТТ) 

 

 

Общие положения 

Международный железнодорожный транзитный тариф действует с 1 октября 1977 

года. 

Участниками настоящего Тарифа являются: 

– Белорусская железная дорога (БЧ); 

– Болгарские Государственные железные дороги (БДЖ); 

– Литовские железные дороги Акционерное общество специального назначения (ЛГ); 

– Монгольские железные дороги (МТЗ); 

– Польские Государственные железные дороги (ПКП); 

– Российские железные дороги (РЖД); 

– Украинские железные дороги (УЗ); 

– Железные дороги Словацкой Республики (ЖСР); 

– Чешские железные дороги (ЧД). 

Сфера применения тарифа 

1) Тариф применяется к отправкам грузов, перевозимых транзитом по железным 

дорогам-участницам Тарифа на основе Соглашения о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС), Единых правовых предписаний для договора о 

международной перевозке грузов по железным дорогам (ЦИМ) или другого 

международного транспортного права, если перевозка осуществляется: 

а) между странами, железные дороги которых участвуют в Тарифе; 

б) между странами, железные дороги которых участвуют в Тарифе, с одной стороны, 

и странами, железные дороги которых не участвуют в Тарифе и не являются 

участниками Единого Транзитного тарифа (ЕТТ), с другой стороны. 

2) В сообщении с Монголией Тариф применяется только для перевозок 

крупнотоннажных контейнеров. 

3) Тариф применяется также при перевозках грузов через припортовые станции 

железных дорог-участниц Тарифа, по которым груз следует транзитом. 

4) Тариф применяется только при перевозке грузов через пограничные и 

припортовые станции в транзитных направлениях. 

5) Тариф применяется независимо от записи, сделанной отправителем в накладной. 

Язык Тарифа 

1) Тариф составлен на русском языке. В странах, железные дороги которых являются 

его участниками, Тариф публикуется на официальных языках данной страны. 

2) В случаях разного толкования текстов железными дорогами, уточнения 

производятся по тексту на русском языке. 

Тарифная валюта 

1) Тарифной валютой является швейцарский франк. 

2) Взыскание с отправителя или получателя платы за перевозку и дополнительных 

сборов, предусмотренных Тарифом и указанных в швейцарских франках, производится 

порядком, установленным в данной стране. 

3) Сборы и другие платежи, не предусмотренные Тарифом, возникшие на транзитных 

железных дорогах, в том числе на пограничных и припортовых станциях, исчисляются по 

внутренним правилам и тарифам данной страны.  



Сборы и другие платежи указываются в перевозочных документах в швейцарских 

франках после пересчета национальной валюты в швейцарские франки, если этого 

требуют положения применяемого международного транспортного права. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. С какого времени действует Международный транзитный тариф и кто является 

участниками Тарифа? 

2. Расскажите о сфере применения МТТ. 

3. На каком языке составлен Тариф? 

4. Что является тарифной валютой?  

5. По правилам какой страны производится взыскание с отправителя или получателя 

платы за перевозку и дополнительных сборов? 

 

 

5 Основные положения Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ) 
 

 

1) Гармонизированная номенклатура грузов (далее ГНГ) служит для описания и 

кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД, 

участвующих в СМГС или применяющих положения СМГС. 

ГНГ создана на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(далее ГС) Всемирной таможенной Организации (далее WCO) и соответствует 

Гармонизированной номенклатуре грузов Международного союза железных дорог (далее 

– NHM, 2003 год). Наименования разделов, глав и позиций соответствуют тексту ГС. 

2) ГНГ обязательна для каждой железной дороги стран-членов ОСЖД, участвующих 

в СМГС или применяющих положения СМГС. 

3) ГНГ содержит: 

– перечень позиций, состоящий из 22 разделов, 99 глав и 1284 позиций, 

опубликованных в Части 1; 

– аналитический список грузов, опубликованный в Части 2; 

– алфавитный список грузов, опубликованный в Части 3. 

4) Для обозначения грузов используется восьмизначный код. Первые шесть знаков 

соответствуют ГС, из них: 

– первые четыре цифры идентифицируют позицию, из которых первая и вторая 

цифры обозначают соответствующую главу, а третья и четвертая цифры обозначают 

порядковый номер позиции в данной главе; 

– пятая и шестая цифры обозначают порядковый номер груза в позиции; 

– седьмой и восьмой знаки применяются для достижения особой точности описания 

груза. 

5) Наименования разделов, глав и позиций соответствуют тексту NHM. Изменения в 

ГНГ могут вноситься только после предварительного внесения изменений в NHM. 

6) Депозитарием ГНГ является Комитет ОСЖД. 

7) Для удобства пользования дополнительно введена графа «Класс ЕТТ» – Единый 

транзитный тариф. 



Контрольные вопросы 

 

 

1. На основе чего создана Гармонизированная номенклатура груза. 

2. Для чего служит ГНГ? 

3. Для каких железных дорог обязательна ГНГ? 

4. Что содержит ГНГ? 

5. Сколько знаков содержит код для обозначения грузов? Что обозначает каждая 

цифра кода? 

 

 

Практическая работа № 2 

 

Сравнение статей Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации со 

статьями Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении  

 

 

Цель практической работы:студенты должны ознакомиться со статьями Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации (Устав) и статьями Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), найти в них общие 

положения и отличия. Сравнение сделать в виде таблицы, как показано на примере в 

таблице 1. Для этого студенты должны выбрать свой вариант задания по порядковому 

номеру в группе в таблице 2. 

Раздаточный материал:Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, Тарифное руководство № 11-А «Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении». 

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

(Устав) принят Государственной Думой 24 декабря 2002 года, одобрен Советом 

Федерации 27 декабря 2002 года, является Федеральным законом Российской Федерации 

№ 18-ФЗ от 10 января 2003 года. Устав состоит из 9 глав, 130 статей. 

Устав является основным документом, который регулирует отношения, возникающие 

между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, 

владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта, другими физическими и 

юридическими лицами, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта на 

территории Российской Федерации. Устав устанавливает их права, обязанности и 

ответственность. Этот документ определяет основные условия организации и 

осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, оказания услуг по 

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и 

других услуг, связанных с перевозками. Устав органически связан с политическими и 

экономическими условиями жизни страны и в соответствии с их изменениями он 

периодически пересматривается. 

Краткие теоретические сведения о Соглашении (СМГС) даны в практической работе 

№ 1, п.1. 



Контрольные вопросы 

 

 

1. Каким документом регулируется деятельность в области железнодорожного 

транспорта Российской Федерации? 

2.Какой документ регулирует международные грузовые железнодорожные перевозки 

в России? 

3. Когда и кем был принят Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской федерации»? 

4. Когда и кем было разработано и вступило в действие соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении? 

5. Между кем регулирует отношения Устав? 

6. Сравнить, сколько разделов, статей, глав и приложений содержат Устав и 

Соглашение. 

 

 



Таблица 1 – Пример сравнения статей СМГС и статей Устава 
  

Статья 9 СМГС «Тара, упаковка, маркировка, погрузка, определение массы и количества мест груза. Пломбирование вагонов» соответствует статьям 

18, 20, 26, 27, 28 Устава железных дорог (УЖД) 

Общие положения СМГС и Устава Отличия СМГС и Устава 

1. Грузы, нуждающиеся в таре или упаковке для предохранения их от утраты, повреждения, 

порчи и снижения качества по другим причинам при перевозке, для обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, должны 

предъявляться к перевозке в таре или упаковке, обеспечивающей полностью эти требования 

(ст. 18 УЖД) 

2. Перевозчик вправе провести проверку соответствия тары и упаковки, грузов, грузобагажа и 

качества перевозимой продукции (ст. 18 УЖД) 

3. Отправитель должен нанести на грузовые места маркировку (нестирающиеся четкие 

надписи) с указанием в них следующих данных согласно накладной: знаки (марки) грузовых 

мест и их номера; станция и дорога отправления; станция и дорога назначения; отправитель и 

получатель; количество грузовых мест 

При перевозке опасных грузов грузоотправитель обязан наносить на тару, вагоны, 

контейнеры знаки и коды опасности (ст. 18 УЖД). 

4. Внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления, определяется, 

кем должна производиться погрузка – перевозчиком или отправителем  

Пригодность в коммерческом отношении вагонов, контейнеров для перевозки указанного 

груза определяется в отношении: 

– вагонов-грузоотправителями, если погрузка обеспечивается ими, или перевозчиком, если 

погрузка обеспечивается им; 

– контейнеров-грузоотправителями. 

Техническую пригодность подаваемых под погрузку вагонов, контейнеров определяет 

перевозчик (ст. 20 УЖД). 

5. Определение массы и количества мест груза производится в соответствии с внутренними 

правилами, действующими на железной дороге отправления. Перевозчик имеет право проверять 

достоверность массы грузов, грузобагажа и других сведений, указанных грузоотправителями в 

накладных (ст. 26, 27 УЖД). 

6. Загруженные вагоны, контейнеры должны быть опломбированы запорно-

пломбировочными устройствами перевозчиками и за их счет, если погрузка обеспечивается 

перевозчиками, или грузоотправителями и за их счет, если погрузка обеспечивается 

грузоотправителями (ст. 28 УЖД). 

Маркировка наносится на языке страны отправления с 

переводом на один из официальных языков ОСЖД 

(китайский, немецкий, русский) 

В том случае, когда при перевозках в Социалистическую 

Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республики 

и Корейскую Народно-Демократическую Республику и в 

обратном направлении в накладной в графе 

«Отправитель, почтовый адрес» или в графе 

«Получатель, почтовый адрес» будет указано, 

установленное в этих странах условное обозначение 

отправителя или получателя и его почтового адреса, 

отправитель должен указать это условное обозначение и 

в маркировке на грузовыхместах. Кроме того, при 

перевозках в Корейскую Народно-Демократическую 

Республику отправитель должен указать в маркировке 

против наименования дороги и станции назначения, а 

при перевозках обратно против наименования дороги и 

станции отправления условный номер этой дороги и 

станции. 



Таблица 2 – Варианты заданий для сравнения статей СМГС и статей Устава 

  

Вариант Статьи СМГС 

1 4 «Предметы, не допускаемые к перевозке» 

2 5 «Предметы, допускаемые к перевозке с соблюдением особых условий» 

3 7 «Накладная» 

4 8 «Прием груза к перевозке» 

5 10 «Объявление ценности грузов» 

6 11 «Сопроводительные документы по выполнению таможенных и других 

правил» 

7 12 «Ответственность за сведения, внесенные в накладную. Штрафы» 

8 13 «Тарифы. Исчисление провозных платежей и штрафов» 

9 14 «Срок доставки груза» 

10 15 «Уплата провозных платежей» 

11 17 «Выдача груза. Розыск груза» 

12 18 «Коммерческий акт» 

13 20 «Право и порядок изменения договора перевозки» 

14 22 «Солидарная ответственность железных дорог» 

15 21 «Препятствия к перевозке и выдаче груза» 

16 23 «Пределы ответственности» 

17 25 «Размер возмещения при полной или частичной утрате груза» 

18 26 «Размер возмещения при повреждении, порче или снижении качества груза 

по другим причинам» 

19 27 «Размер возмещения за просрочку в доставке груза» 

20 29 «Претензии» 

21 30 «Иски по договору перевозки. Подсудность» 

31 «Претензионная и исковая давность» 

22 33 «Требования между железными дорогами о возврате выплаченных сумм 

возмещений» 

23 5 «Предметы, допускаемые к перевозке с соблюдением особых условий» 

24 7 «Накладная» 

25 8 «Прием груза к перевозке» 

26 18 «Коммерческий акт» 

27 20 «Право и порядок изменения договора перевозки» 

28 21 «Препятствия к перевозке и выдаче груза» 

29 23 «Пределы ответственности» 

30 29 «Претензии» 

 

 

 



Практическая работа № 3 

 

 

Ознакомление с основными положениями исчисления платы за перевозку по 

тарифному руководству № 31 «Международный железнодорожный транзитный 

тариф» (МТТ) 

  
Цель практической работы:познакомить студентов с основными положениями 

определения провозной платы по МТТ. Научить студентов определять провозную плату 

по МТТ. 

Раздаточный материал: Тарифное руководство № 31 «Международный 

железнодорожный транзитный тариф» 

 

 

1 Основные положения исчисления платы за перевозку 

 

 

Провозные платежи, под которыми понимаются плата за перевозку груза, 

дополнительные сборы и другие расходы, возникшие с момента приема груза железной 

дорогой до момента его выдачи получателю, исчисляются по действующим тарифам на 

день заключения договора перевозки, а именно: 

– по внутренним тарифам – на железных дорогах страны отправления и страны 

назначения груза (во внутренних валютах соответствующих государств); 

– по применимым транзитным тарифам – на железных дорогах третьих стран (в 

валюте соответствующего транзитного тарифа). 

Плата за перевозку исчисляется по кратчайшему расстоянию через те пограничные 

станции, которые указаны отправителем в накладной (ст. 13). 

Провозные платежи по договору перевозки взимаются: 

– за перевозку по железным дорогам страны отправления – с отправителя на станции 

отправления груза; 

– за перевозку по железным дорогам страны назначения – с получателя на станции 

назначения; 

– за перевозку по транзитным железным дорогам – с указанных в накладной 

отправителя и получателя в соответствии с условиями договора перевозки (ст. 15). 

Положения СМГС предусматривают, что при перевозке грузов по документам 

прямого железнодорожного сообщения от станции отправления на железной дороге 

страны отправления до пограничных станций провозная плата взимается по тарифам, 

принятым для внутреннего сообщения. То же установлено для перевозок грузов по 

железной дороге страны назначения. При транзитном сообщении за транспортировку по 

железным дорогам страны отправления и страны назначения плата взимается также по 

отдельным внутренним тарифам для этих дорог, а для транзитных дорог третьих стран – 

по специальным транзитным тарифам. 

Исчисляется же плата по кратчайшему расстоянию между теми пограничными 

станциями, которые указаны в накладной отправителем. Но перевозчик имеет право 

транспортировать грузы и через другие пограничные станции – по более короткому пути, 

и тогда плата исчисляется по фактическому маршруту. Важно отметить, что провозные 

платежи и штрафы при транспортировке по дорогам страны отправления и страны 

назначения исчисляются в местной валюте. За перевалку грузов в вагон для колеи другой 



ширины или перестановку колесных пар вагонов на пограничных станциях взимаются 

дополнительные сборы. Если эти операции производит дорога назначения, такие сборы 

определяются по ее внутреннему тарифу, а в остальных случаях – по ставкам транзитных 

тарифов. 

Транзитные тарифы – это важнейшая составная часть СМГС. В 1977 году было 

подписано соглашение о «Международном транзитном тарифе» (МТТ). Этот документ 

подписали представители социалистических стран Восточной Европы и Монголии. МТТ 

вступил в силу с 1 октября 1977 года. В настоящий момент оба этих тарифа (МТТ и ЕТТ) 

продолжают действовать, однако при перевозках грузов между Россией, странами СНГ и 

восточно-европейскими странами-участниками СМГС, все расчеты за транзитные 

железнодорожные перевозки осуществляются по ставкам МТТ, но в свободно 

конвертируемой валюте. 

Установлен единый порядок совершения транзитных платежей по МТТ. В частности, 

при следовании груза из стран-участниц МТТ в третьи страны, когда транзит 

осуществляется только через одну страну, плата за перевозку может быть произведена 

как грузоотправителем, так и грузополучателем – в зависимости от условий 

внешнеторгового контракта. Так при перевозке груза из России в Германию через 

Польшу, за транзит по территории последней может платить либо российская 

организация, либо получатель груза в Германии. 

Если же груз следует по двум или более транзитным дорогам, через несколько стран, 

платежи за транзит по железной дороге первой страны, по правилам МТТ должны 

производиться отправителем в стране отправления, а транзит по железным дорогам 

последующих может быть оплачен как отправителем, так и получателем в зависимости 

от условий внешнеторгового контракта, либо в стране отправления, либо в стране 

получения. 

Произведенные при отправлении платежи отмечаются в накладной, ее дубликате и 

дорожной ведомости, причем отдельно за перевозку по дорогам страны отправления и по 

транзитным дорогам.  

 

 

2 Основы исчисления платы за перевозку по МТТ 
 

 

В основу исчисления платы за перевозку принимается следующее: 

1) Наименование груза: для Международного железнодорожного транзитного тарифа 

применяется Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ), которая издается отдельно 

(основные положения ГНГ изложены выше в ПР № 1 пункт 5). Отправитель указывает в 

накладной наименование и код груза в соответствии с ГНГ или алфавитным списком 

ГНГ. 

2) Тарифное расстояние: провозные платежи исчисляются отдельно для каждой из 

участвующих в перевозке транзитных железных дорог за тарифные расстояния, 

приведенные в разделе I части VI МТТ. 

3) Вид отправки: грузы, принятые к перевозке по одной накладной, считаются одной 

отправкой. При исчислении провозных платежей по МТТ различаются повагонные 

отправки, мелкие отправки, отправки крупнотоннажных контейнеров. Если по данным и 

отметкам, указанным в накладной, невозможно определить, является ли данная отправка 

мелкой или повагонной, а перевозка ее осуществляется в отдельном вагоне, то такая 

отправка считается повагонной. Платежи за перевозку грузов маршрутом или группой 



вагонов по одной накладной исчисляются отдельно для каждого вагона, как за 

повагонную отправку. 

4) Скорость перевозки: различают отправки малой скорости и отправки большой 

скорости. Плата за перевозку грузов большой скоростью исчисляется по правилам, 

действующим для отправок малой скорости (п.п. 3.1, 3.2, 3.3), и повышается на 50 %. 

При перевозке грузов пассажирской скоростью (повагонными отправками и 

отправками крупнотоннажных контейнеров в пассажирских поездах) плата за перевозку, 

исчисленная по правилам, указанным в п. 3, повышается на 100 %. 

5) Масса отправки: в массу отправки включается масса груза, тары, а также масса 

принадлежащих к грузу перевозочных приспособлений и защитных средств от влияния 

тепла и холода (действительная масса). Масса повагонных и мелких отправок, 

применяемая для исчисления платы за перевозку и дополнительных сборов, округляется 

до полных 100 кг (расчетная масса).  

6)Категория крупнотоннажных контейнеров: грузы в крупнотоннажных контейнерах 

и порожние крупнотоннажные контейнеры перевозятся отправками крупнотоннажных 

контейнеров. На каждый груженый или порожний крупнотоннажный контейнер 

отправитель составляет отдельную накладную. В бесперегрузочном сообщении 

допускается перевозка до трех крупнотоннажных контейнеров по одной накладной, если 

общая длина крупнотоннажных контейнеров не превышает 60 английских футов (англ. 

foot – ступня, 1 Ф. = 12 дюймам = 0,3048 м = 30,5 см) и они погружены на один вагон. 

При этом сбор за таможенный досмотр взыскивается как за одну отправку. 

7) Прочие условия, предусмотренные Тарифом: 

– если в Тарифе не указано иного, плата за перевозку и дополнительные сборы могут 

оплачиваться отправителем на станции отправления или получателем на станции 

назначения в соответствии с положениями действующего в данном сообщении 

международного транспортного права; 

– допускается оплата провозных платежей и дополнительных сборов по транзитным 

железным дорогам-участницам настоящего Тарифа через экспедиторские организации, 

имеющие договор с соответствующей транзитной железной дорогой. В этом случае 

отправителем на станции отправления в графе 20 накладной СМГС делается отметка, 

содержащая сокращенное наименование каждой транзитной железной дороги, за 

которую осуществляется оплата, наименование экспедиторской организации, через 

которую осуществляется оплата перевозки по данной дороге, и присвоенный ей код 

плательщика по этой транзитной железной дороге; 

– при исчислении провозных платежей окончательно начисленная сумма округляется 

до полных сантимов, при этом пол сантима и более принимаются за целый, а менее 

полсантима отбрасываются. 

 
 



3 Примеры исчисления провозных платежей 

 

 

3.1 Плата за перевозку грузов повагонной отправкой малой скорости исчисляется отдельно для каждой транзитной железной 

дороги УМНОЖЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ПОВАГОННЫХ 

ОТПРАВОК (прил. 1, табл. 2) НА ЧИСЛО СОТЕН КИЛОГРАММОВ РАСЧЕТНОЙ МАССЫ ОТПРАВКИ. Исчисление платы 

осуществляется по следующим правилам: 

3.1.1 к отправке, масса которой меньше 5000 кг, применяется ставка для весовой категории 5 т за массу 5000 кг; 

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 3580 кг ≈ 3600 кг 

Расстояние L = 780 км 

Скорость малая  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки: С
5 
= 1441 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П = 1441х50 = 72050 с = 720,50 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 720,50 ш.ф.  

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 1890 кг ≈ 1900 кг 

Расстояние L = 2500 км 

Скорость большая  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки: С
5 
= 2561 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П = 2561х50 = 128050 с = 1280,50 ш.ф. 

П = 1280,50х1,5 = 1920,75 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 1920,75 ш.ф.  

3.1.2 к отправке расчетной массой от 5000 до 9900 кг применяется ставка для весовой категории 5 т. Однако плата исчисляется 

по ставке для весовой категории 10 т за массу 10000 кг, если в этом случае плата окажется ниже; 

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P=6780 кг ≈ 6800 кг 

Расстояние L = 5600 км 

Скорость малая 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
5 
= 4486 с 

С
10 

= 3738 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
5 
= 4486х68 = 305048 с = 3050,48 ш.ф. 

П
10 

= 3738х100 = 373800 с = 3738,00 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 3050,48 ш.ф.  
 

 



ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 5470 кг ≈ 5500 кг 

Расстояние L = 8200 км 

Скорость пассажирская 

 РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
5 
= 5828 с 

С
10 

= 4856 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
5 
= 5828х55 = 320540 с = 3205,40 ш.ф. 

П
10 

= 4856х100 = 485600 с = 4856,00 ш.ф. 

П = 3205,40х2 = 6410,8 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 6410,8 ш.ф.  

3.1.3 к отправке расчетной массой от 10000 до 14900 кг принимается ставка для весовой категории 10 т. Однако плата 

исчисляется по ставке 15 т за массу 15000 кг, если в этом случае плата окажется ниже;  

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 12670 кг ≈ 12700 кг 
Расстояние L = 4753 км 

Скорость малая 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории: С
10 

= 3326 с 

С
15 

= 2772 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
10 

= 3326х127 = 422402 с = 4224,02 ш.ф. 

П
15 

= 2772х150 = 415800 с = 4158,00 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 4158,00 ш.ф.  

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 14270 кг ≈ 14300 кг 

Расстояние L = 10520 км 

Скорость большая 

 РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории: С
10 

= 5837 с 

С
15 

= 4864 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
10 

= 5837х143 = 834691 с = 8346,91 ш.ф. 

П
15 

= 4864х150 = 729600 с = 7296,00 ш.ф. 

П = 7296,00х1,5 = 10944 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 10944 ш.ф.  

 

 

 



3.1.4 к отправке расчетной массой от 15000 до 19900 кг применяется ставка для весовой категории 15 т. Однако плата 

исчисляется по ставке для весовой категории 20 т за массу 20000 кг, если в этом случае плата окажется ниже; 

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 15650 кг ≈ 15700 кг 

Расстояние L = 940 м 

Скорость пассажирская  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
15 

= 1159 с 

С
20 

= 927с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
15 

= 1159х157 = 181963 с = 1819,63 ш.ф. 

П
20 

= 927х200 = 185400 с = 1854,00 ш.ф. 

П = 1819,63х200 = 363926 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 363926 ш.ф. 

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 18250 кг ≈ 18300 кг 

Расстояние L = 6340 км 

Скорость большая 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
15 

= 3434 с 

С
20 

= 2747 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
15 

= 3434х183 = 628422 с = 6284,22 ш.ф. 

П
20 

= 2747х200 = 549400 с = 5494,00 ш.ф. 

П = 5494,00х1,5 = 8241 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 8241 ш.ф.  

3.1.5 к отправке расчетной массой от 20000 до 24900 кг применяется ставка для весовой категории 20 т. Однако плата 

исчисляется по ставке для весовой категории 25 т за массу 25000 кг, если в этом случае плата окажется ниже; 

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 22460 кг ≈ 22500 кг 

Расстояние L = 510 км 

Скорость малая  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
20 

= 551с 

С
25 

= 523 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
20 

= 551х225 = 123975 с = 1239,75 ш.ф. 

П
25 

= 523х250 = 130750 с = 1307,50 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 1239,75 ш.ф. 
 

 

 



ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 24670 кг ≈ 24700 кг 

Расстояние L = 8460 км 

Скорость большая 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки для весовой категории:  

С
20 

= 3319 с 

С
25 

= 3153 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
20 

= 3319х247 = 819793 с = 8197,93 ш.ф. 

П
25 

= 3153х250 = 788250 с = 7882,50 ш.ф. 

П = 7882,50х1,5 = 11823,75 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 11823,75 ш.ф.  

3.1.6 к отправке расчетной массой 25000 кг и выше применяется ставка для весовой категории 25 т. 

ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 26890 кг ≈ 26900 кг 

Расстояние L = 9500 км 

Скорость малая  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки С
25 

= 3412 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
25 

= 3412х269 = 917828 с = 9178,28 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 9178,28 ш.ф.  

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 25780 кг ≈ 25800 кг 

Расстояние L = 3560 км 

Скорость пассажирская  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 2 находим тарифную ставку для 

повагонной отправки С
25 

= 1702 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П = 1702х258 = 439116 с = 4391,16 ш.ф. 

П = 4391,16х2 = 8782,32 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 8782,32 ш.ф.  

  

  

3.2 Плата за перевозку грузов мелкой отправкой малой скорости исчисляется отдельно для каждой транзитной железной 

дороги УМНОЖЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ДЛЯ МЕЛКИХ ОТПРАВОК (прил. 1, табл. 1) НА ЧИСЛО СОТЕН 

КИЛОГРАММОВ РАССЧЕТНОЙ МАССЫ ОТПРАВКИ. ЕСЛИ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ, ИСЧИСЛЕННАЯ ПО ПРАВИЛАМ, 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ДЛЯ ПОВАГОННЫХ ОТПРАВОК (п. 3.1.), ОКАЖЕТСЯ НИЖЕ, ТО ВЗИМАЕТСЯ ЭТА МЕНЬШАЯ ПЛАТА 

ЗА ПЕРЕВОЗКУ. 

  



ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 3264 кг ≈ 3300 кг 

Расстояние L = 5260 км 

Скорость малая  

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 1, 2 находим тарифные ставки для 

отправок:  

мелкой        С
мо

= 6442 с 

повагонной по

5С = 4294 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
мо

= 6442х33 = 212586 с = 2125,86 ш.ф. 

П
по

= 4294х50 = 214700 с = 2147,00 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 2125,86 ш.ф.  

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 6520 кг ≈ 6600 кг 

Расстояние L = 8500 км 

Скорость большая 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 1, 2 находим тарифные ставки 

для отправок:  

мелкой        С
мо

= 8962 с 

повагонной по

5С = 5975 с 

                  по

10С  = 4979 с 

НАЙТИ: Провозную плату П П
мо

= 8962х66 = 591492 с = 5914,92 ш.ф. 

П
по

= 5975х66 = 394350 с = 3943,50 ш.ф. 

П
по

= 4979х100 = 497900 с = 4979,00 ш.ф. 

П = 3943,50х1,5 = 5915,25 ш.ф. 

ОТВЕТ: П = 5915,25 ш.ф.  

 
 

3.3 ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ В КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ЗА 

КАЖДЫЙ КРУПНОТОННАЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛ. 1 ТАБЛ. 3 ТАРИФА. Для каждой транзитной 

дороги провозные платы разные. 

Принятые сокращения: 

БДЖ – Болгарские государственные железные дороги; 

БЧ – Белорусская железная дорога; 

ЖСР – Железные дороги Словацкой Республики; 

ЛГ – Литовские железные дороги Акционерное общество специального назначения; 

МТЗ – Монгольские железные дороги; 

ПКП – Польские Государственные железные дороги; 

РЖД – Российские железные дороги; 

УЗ – Украинские железные дороги; 

ЧД – Чешские железные дороги. 



ЗАДАЧА 1: 

Масса груза P = 20 ф 

Расстояние L = 780 км 

Скорость малая 

Дорога БДЖ 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 3 находим плату за перевозку в 

крупнотоннажном груженом контейнере  

Пгр= 1397 ш.ф. 

НАЙТИ: Провозную плату Пгр ОТВЕТ: Пгр=1397ш.ф.  

ЗАДАЧА 2: 

Масса груза P = 30 ф 

Расстояние L = 1360 км 

Скорость большая 

Дорога РЖД 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 3 находим плату за перевозку в 

крупнотоннажном порожнем контейнере  

Ппор= 1278 ш.ф. 

НАЙТИ: Провозную плату Ппор Ппор= 1278 ш.ф.х1,5 = 1533,6 ш.ф. 

ОТВЕТ: Ппор= 1533,6 ш.ф.  

ЗАДАЧА 3: 

Масса груза P = 40 ф 

Расстояние L = 542 км 

Скорость пассажирская 

Дорога ЛГ 

РЕШЕНИЕ: В прил. 1, табл. 3 находим плату за перевозку в 

крупнотоннажном порожнем контейнере 

Ппор= 866 ш.ф. 

НАЙТИ: Провозную плату Ппор Ппор= 866 ш.ф.х2 = 1732 ш.ф. 

ОТВЕТ: Ппор. = 1732 ш.ф.  

  
 



Контрольные вопросы 

 

 

1. По каким тарифам исчисляют провозную плату на железных дорогах страны 

отправления, страны назначения, на железных дорогах третьих стран? 

2. С кого взимают провозные платежи: 

– за перевозку по железным дорогам страны отправления? 

– за перевозку по железным дорогам страны назначения? 

– за перевозку по транзитным железным дорогам? 

3. По какому расстоянию исчисляется провозная плата, и между какими 

пограничными станциями? 

4. В какой валюте исчисляются провозные платежи и штрафы при транспортировке 

грузов по дорогам страны отправления и страны назначения? 

5. За что взимаются дополнительные сборы на пограничных станциях, по какому 

тарифу? 

6. Рассказать о едином порядке совершения транзитных платежей по МТТ. 

7. Что входит в основу исчисления платы за перевозку? 

8. В соответствии с каким документом отправитель указывает в накладной 

наименование и код груза? 

9. Какие различают отправки при исчислении провозных платежей по МТТ?  

10. Какой скоростью можно отправить грузы по МТТ? 

11. По каким правилам исчисляется плата за перевозку грузов большой скоростью, 

пассажирской скоростью? 

12. Что включается в массу отправки, как она округляется? 

13. Каким образом перевозятся грузы в крупнотоннажных контейнерах? 

14. Какова роль экспедиторских организаций при перевозке грузов по транзитным 

железным дорогам? 

15. Каким образом округляется окончательно начисленная сумма при исчислении 

провозных платежей? 

 

 

Практическая работа № 4 
 

Определение провозной платы  

по Международному железнодорожному транзитному тарифу (МТТ) 

 

 

Цель практической работы: закрепить тему, пройденную на предыдущей 

практической работе, на которой студенты познакомились с основными положениями 

исчисления платы за перевозку по Тарифному руководству № 31 «Международный 

железнодорожный транзитный тариф». Студенты должны выбрать из таблицы 1 свой 

вариант (порядковый номер в группе) и самостоятельно определить провозную плату 

разными отправками: повагонной, мелкой, крупнотоннажными контейнерами. 

Раздаточный материал:Тарифное руководство № 31 «Международный 

железнодорожный транзитный тариф». 



Таблица 1 – Варианты задач по определению провозной платы для разных отправок 
 

  
Ва-

риант 

Параметры Условные 

обозначения 

В А Р И А Н Т Ы З А Д А Ч  

1 2 3 4 5 6 

1 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3560 7560 2560 7260 40гр 20гр 

Расстояние L, км 256 256 198 198 756 290 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БДЖ УЗ 

2 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4250 7261 12365 5265 30гр 40пор 

Расстояние L, км 368 874 3957 3650 265 750 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

большая 

Дорога D – – – – БДЖ РЖД 

3 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3562 13560 3264 14250 20гр 30пор 

Расстояние L, км 2853 3950 4120 2701 950 398 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БДЖ БЧ 

4 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4250 15652 6354 13560 40гр 30пор 

Расстояние L, км 683 2852 574 3520 972 384 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД УЗ 

5 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3629 15260 17864 11620 30гр 40пор 

Расстояние L, км 10200 8225 3650 9380 358 920 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЛГ МТЗ 

6 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3679 18250 8326 12365 20гр 30пор 

Расстояние L, км 765 9630 7565 4285 1452 270 

Скорость   малая 

большая 

малая 

 пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БЧ МТЗ 

7 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4365 23250 8365 16340 40гр 30пор 

Расстояние L, км 581 7560 2564 10750 350 942 

Скорость   малая 

большая 

малая 

 пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЛГ МТЗ 

8 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 



Масса 

отправки 

Р, кг, ф 2650 18360 8350 12360 30гр 20пор 

Расстояние L, км 1756 4240 3850 684 1651 950 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД БДЖ 

9 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3620 22680 12365 17250 30гр 40пор 

Расстояние L, км 865 10286 2920 6920 351 8801 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЛГ БЧ 

10 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 2520 17260 4680 11685 20гр 30пор 

Расстояние L, км 8680 9850 2200 5400 391 869 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЛГ УЗ 

11 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4560 23760 8264 13680 40гр 30пор 

Расстояние L, км 8930 6220 9300 2751 510 381 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЛГ МТЗ 

12 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3260 21680 8950 18820 40гр 30пор 

Расстояние L, км 8280 6320 3820 7340 350 400 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

большая 

Дорога D – – – – РЖД ЛГ 

13 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 2150 15250 8250 19150 30гр 40пор 

Расстояние L, км 8270 10200 670 9120 250 400 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БЧ УЗ 

14 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3820 22850 8860 16890 30гр 20пор 

Расстояние L, км 2650 3920 2521 8750 8250 381 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД МТЗ 

15 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3810 13810 6840 18420 40гр 30пор 

Расстояние L, км 8650 9100 4751 2950 651 721 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БДЖ ЧД 



16 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 1456 7890 7430 13960 20гр 30пор 

Расстояние L, км 500 8340 350 4980 381 640 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – МТЗ ПКП 

17 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 5680 2140 8930 16570 30пор 20гр 

Расстояние L, км 9350 680 7210 8790 991 1306 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЖСР МТЗ 

18 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 2890 22780 11450 19450 40гр 30пор 

Расстояние L, км 440 1750 1254 10500 9101 361 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

большая 

Дорога D – – – – УЗ ЛГ 

19 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3560 17630 14840 18980 30пор 20гр 

Расстояние L, км 790 2851 8201 11000 8400 821 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД ПКП 

20 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 2180 17820 6420 12780 40пор 20гр 

Расстояние L, км 7490 350 6430 8000 9001 681 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БЧ ПКП 

21 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4560 24390 5280 13830 30пор 20гр 

Расстояние L, км 350 6780 10200 3051 211 931 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЖСР ЧД 

22 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3250 8640 12570 16460 30гр 20пор 

Расстояние L, км 520 8301 271 5000 281 1001 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЖСР ПКП 

23 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3280 9640 11870 19230 30пор 40гр 

Расстояние L, км 900 9340 680 8200 611 591 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 



Дорога D – – – – МТЗ ЛГ 

24 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4670 14560 8290 18460 30пор 20гр 

Расстояние L, км 3500 6700 9000 11600 951 361 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – БДЖ БЧ 

25 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 8940 13790 16430 11450 40пор 30гр 

Расстояние L, км 7800 5690 340 1280 251 901 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – УЗ БЧ 

26 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 3560 8340 12980 16730 30пор 20гр 

Расстояние L, км 750 10500 450 9490 1950 801 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД ЧД 

27 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 7490 12490 15980 6890 30гр 20пор 

Расстояние L, км 3800 6000 9300 340 9401 291 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

большая 

Дорога D – – – – УЗ ЛГ 

28 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 6380 14890 15670 13680 40гр 20пор 

Расстояние L, км 5600 7800 9200 400 10801 111 

Скорость   малая 

большая 

малая  

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – РЖД ЛГ 

29 Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 16840 22310 5680 12890 30пор 40гр 

Расстояние L, км 350 8500 10900 400 200 1050 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЖСР МТЗ 

  

  

30 

Отправка О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Масса 

отправки 

Р, кг, ф 4560 8940 11670 15890 30гр 40пор 

Расстояние L, км 480 950 3890 9401 210 680 

Скорость   малая 

большая 

малая  

пассаж. 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

Дорога D – – – – ЧД ПКП 

 

 



Практическая работа № 5 
 

Правила оформления перевозочных документов по СМГС 

 

 

Цель практической работы:изучить правила заполнения перевозочных документов 

(оригинала накладной) по Соглашению о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС). Сравнить правила оформления перевозочных документов по СМГС 

с правилами оформления перевозочных документов при перевозке грузов по территории 

Российской Федерации. Сравнение провести в виде таблицы 1. 

Раздаточный материал:Тарифное руководство № 11-А «Соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении», Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, оригинал накладной СМГС. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 

Договор международной железнодорожной перевозки груза регулируется в России и 

странах СНГ – Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС). Заключение договора международной перевозки груза подтверждается 

составлением накладной. Комплект перевозочных документов СМГС состоит из 5 

листов, форма каждого из которых строго определена: 

лист 1 – оригинал накладной – сопровождает отправку до станции назначения и 

выдается грузополучателю вместе с листом уведомления о прибытии груза и самим 

грузом. Оригинал накладной имеет силу юридического документа; 

лист 2 – дорожная ведомость – сопровождает отправку до станции назначения и 

остается на дороге назначения. Кроме этого, оформляется необходимое количество 

дополнительных экземпляров дорожной ведомости из расчета: 

– двух экземпляров для дороги отправления; 

– одного экземпляра для каждой участвующей в перевозке транзитной дороги; 

лист 3 – дубликат накладной – выдается отправителю после заключения договора 

перевозки. Этот лист не имеет силы оригинала накладной (листа 1); 

лист 4 – лист выдачи груза – сопровождает отправку до станции назначения и 

остается на дороге назначения; 

лист 5 – лист уведомления о прибытии груза – сопровождает отправку до станции 

назначения и выдается получателю вместе с оригиналом накладной и с грузом. 

Листы 1 и 5, а также листы 2 и 4 должны быть скреплены между собой на левых 

полях страниц. Допускается скрепление листов 1–5 на верхних полях страниц. 

Бланки перевозочных документов (СМГС) печатаются на языке страны отправления, 

а также на одном или двух из языков – немецком, китайском, русском. Заполнение 

накладной производится на языке страны отправления с переводом на один из 

официальных языков Соглашения – китайский (при перевозке в Китай) или русский (во 

всех остальных случаях). Железные дороги, участвующие в перевозке, могут 

договориться между собой о другом порядке перевода сведений, внесенных в 

накладную. 

Отправитель одновременно с предъявление груза к перевозке каждой отправки 

должен представить станции отправления накладную и ее дубликат, заполненные и 



подписанные. Они идентичны по содержанию и форм, но выполняют различные 

функции. Накладная после наложения календарного штемпеля станции отправления 

служит доказательством заключения договора перевозки и основным перевозочным 

документом. Дубликат накладной – это подтверждение заключения договора перевозки и 

расписка железной дороги в принятии груза к перевозке. Этот документ остается у 

грузоотправителя и является основным при изменении договора перевозки и 

предъявлении каких-либо требований к железной дороге. 

Накладную и ее дубликат заполняет грузоотправитель. Он вносит в них сведения, 

касающиеся груза, получателя, станции отправления, станции назначения, выходных 

пограничных станций, через которые следует груз. Остальные графы накладной, 

обведенные жирной чертой на лицевой стороне (это такие сведения, как номер вагона, 

номер отправки, номер пломб), и все графы на обратной стороне заполняют работники 

дороги. Все данные надо писать разборчиво чернилами или печатать на машинке, либо 

наносить штемпелем. Исправления записей не допускается. При необходимости 

изменить сведения заполняется новый бланк накладной. В исключительных случаях 

изменения и дополнения сведений допускается, но делается за подписью 

соответствующего работника железной дороги, и заверяется в форме штемпеля. 

Особые требования предъявляются к наименованию груза: его следует указывать 

точно и достаточно полно. Груз должен быть поименован в накладной либо по 

номенклатуре соответствующего применимого транзитного тарифа (если он перевозится 

по территории хотя бы одной транзитной страны), либо по Номенклатурам внутренних 

тарифов железных дорог страны отправления (в остальных случаях). Масса груза, а 

также способ ее определения указывается в накладной по правилам страны отправления 

груза (ст. 7). 

После наименования груза надо указать номер позиции, к которой он отнесен в 

соответствии с номенклатурой данного тарифа. Опасные грузы принимаются к 

транспортировке под тем названием, которое указано в специальном приложении к СМГС. 

Во всех остальных случаях допускается наименование груза по внутреннему тарифу дорог 

страны отправления или назначения. Если же в номенклатуре тарифов такого 

наименования груза нет, то дается то название, под которым он обращается в торговле. 

После приема груза к транспортировке вместе с накладной в качестве доказательства 

договора перевозки на всех листах накладной и на всех дополнительных экземплярах 

дорожной ведомости станция отправления ставит свой календарный штемпель. На 

обратной стороне накладной большинство разделов предназначено для расчета провозных 

платежей отдельно по дороге отправления, транзитным дорогам и дорогам назначения. 

В пути следования в перевозочные документы вносятся сведения обо всех операциях с 

грузом такие как: перегрузка на пограничной станции в вагон другой колеи, проверка 

состояния тары, проверка состояния груза и т. п. В документах проставляется также время 

прохождения грузами пограничных станций. Все эти данные заверяются подписью 

работников дороги и календарным штемпелем станции. Сопроводительные документы, 

касающиеся выполнения в пути таможенных, санитарных, ветеринарных и других 

формальностей, отправитель прикладывает к накладной, перечисляя их в 

соответствующей графе. В остальных случаях в накладной делается отметка, что 

прилагать дополнительные документы не требуется. 

Накладная СМГС оформляется на каждую отправку, т. е. партию груза, следующую 

от одного отправителя с одной станции отправления к одному получателю на одну 

станцию назначения. Отправителями и получателями могут быть как юридические, так и 

физические лица. В международном сообщении имеются следующие отправки: 



повагонная, мелкая и отправка в крупнотоннажных контейнерах. Не допускается 

перевозка в одном вагоне нескольких отправок различного рода. 

Договор перевозки считается заключенным с момента приема станцией отправления 

груза и накладной к перевозке. Прием к перевозке удостоверяется наложением на 

накладную календарного штемпеля станцией отправления. Календарный штемпель 

должен быть наложен немедленно после сдачи отправителем всех грузов, перечисленных 

в накладной, и после оплаты им принятых на себя провозных платежей в соответствии с 

внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления (ст. 8). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ правил оформления перевозочных документов по 

СМГС и при перевозке грузов по территории Российской Федерации 

Правила оформления 

перевозочных документов СМГС 

Правила оформления перевозочных 

документов при перевозке грузов по 

территории Российской Федерации 

  

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Каким документом подтверждается заключение договора перевозки по СМГС? 

2. Из чего состоит комплект перевозочных документов СМГС? 

3. На каком языке печатаются и заполняются бланки перевозочных документов 

СМГС? 

4. Какие функции выполняют накладная и ее дубликат? 

5. Кто заполняет накладную и ее дубликат, какие сведения вносятся в эти документы? 

6. Можно ли вносить изменения и дополнения в заполненную накладную? 

7. Какие требования предъявляются к наименованию груза? 

8. На каких документах и когда станция отправления ставит календарный штемпель? 

9. Какие сведения вносятся в перевозочные документы в пути следования? 

10. Какие документы, и в каких случаях отправитель прикладывает к накладной? 

11. Какие отправки существуют в международном сообщении? 

12. Каким образом оформляется каждая отправка? 

13. С какого момента договор перевозки считается заключенным? 

14. Перечислить общие положения и отличия правил оформления перевозочных 

документов по СМГС и правил заполнения перевозочных документов при перевозке 

груза по территории РФ. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 6 

 

Оформление оригинала накладной по Тарифному руководству № 11-а«Соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении» 

 

 

Цель практической работы: закрепить материал, пройденный на практической 

работе № 5. Самостоятельно, пользуясь Тарифным руководством № 11-А (СМГС), 

нужно заполнить оригинал накладной. Некоторые исходные данные даны в таблицах 1 и 

2, остальные данные выбираются самостоятельно в соответствии с правилами 

оформления перевозочных документов по СМГС. 

Раздаточный материал:Тарифное руководство № 11-А, оригинал накладной 

(СМГС).  

Таблица 1 – Исходные данные по вариантам для заполнения накладной 

Вариант 
Наименование груза из 

Гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ) 
Код груза 

1 Рис полностью обрушенный 10063061 

2 Арахис лущеный 12022000 

3 Полотеры 85092000 

4 Сахар прочий в твердом состоянии 17019100 

5 Вода туалетная 33030090 

6 Тетради 48202000 

7 Электроутюги 85164000 

8 Посуда столовая и кухонная из фарфора 69111000 

9 Печи микроволновые 85165000 

10 Мука пшеничная 11010011 

11 Электробритвы 85101000 

12 Изделия макаронные 19023000 

13 Тостеры 85167200 

14 Приемники телевизионные цветного изображения 85281281 

15 Конфеты шоколадные 18069031 

16 Игрушки прочие 95039000 

17 Духи 33030010 

18 Коньки ледовые 95067010 

19 Обувь спортивная с верхом из натуральной кожи 64031200 

20 Масло оливковое первого холодного прессования 15091000 

21 Икра осетровых рыб 16043010 

22 Вата 56012100 

23 Шампунь 33051000 

24 Мед натуральный 04090000 

25 Сардины 16041300 

26 Мех искусственный и изделия из него 43040000 

27 Бумага копировальная 48161000 

28 Нитки швейные из искусственных волокон 55082000 

29 Водка 22086000 

30 Печенье сладкое сухое 190053100 



Таблица 2 – Исходные данные для заполнения накладной 

Вариант 
Станция 

отправления 

Станция  

назначения 

Пограничная  

станция перехода 

1 
Соликамск, 

Сверд. ж.д. 

Кишинев, 

ЧФМ 

РЖД: Суземка 

УЗ:   Зерново 

2 
Оренбург, 

Ю-Ур ж.д. 

Калининград, 

Клг. ж. д 

РЖД: Злынка 

БЧ: Закопытье 

3 
Петрозаводск, 

Окт. ж.д. 

Бендеры I, 
ЧФМ 

РЖД: Глушково 

УЗ: Волфино 

4 
Тайга, 

З-Сиб. ж.д. 

Бишкек II, 
Кырг. ж.д. 

РЖД: Локоть 

КЗХ: Локоть 

5 
Белогорск, 

Заб. ж.д. 

Баку-Пасс. 

АЗ 

РЖД: Никель-Тау 

КЗХ: Никель-Тау 

6 
Владивосток, 

ДВ. ж.д. 

Ташкент, 

Узб. ж.д. 

РЖД: Локоть 

КЗХ: Локоть 

7 
Новый Уренгой, 

Сверд. ж.д. 

Пяуляй, 

ЛГ 

РЖД: Посинь 

ЛДЗ: Зилупе 

8 
Петровский Завод, 

Заб. ж.д. 

Ашхабад 

Трк. ж.д. 

РЖД: Кулунда 

КЗХ: Кулунда 

9 
Воркута, 

Сев.ж.д. 

Ереван, 

Арм. ж.д. 

РЖД: Веселое 

ГР: Гантиади 

10 
Астрахань II, 

Прив. ж.д. 

Чарджоу I, 
Трк. ж.д. 

РЖД: Озинки 

КЗХ: Озинки 

11 
Александров, 

Моск. ж.д. 

Унгены, 

ЧФМ 

РЖД: Соловей 

УЗ: Тополи 

12 
Тайшет, 

В-Сиб. ж.д. 

Чимбай, 

Узб. ж.д. 

РЖД: Никель-Тау 

КЗХ: Никель-Тау 

13 
Сосногорск, 

Сев.ж.д. 

Мары, 

Трк. ж.д. 

РЖД: Илецк I 

КЗХ: Илецк I 

14 
Хабаровск, 

ДВ. ж.д. 

Варшава, 

ПКП 

РЖД: Красное 

БЧ: Осиновка 

15 
Благовещенск, 

ДВ. ж.д. 

Гданьск, 

ПКП 

РЖД: Злынка 

БЧ: Закопытье 

16 
Смоленск, 

Моск. ж.д. 

Джурджуленты, 

ЧФМ 

РЖД: Красный Хутор 

УЗ: Казачья Лопань 

17 
Бийск, 

З-Сиб. ж.д. 

Джульфа, 

АЗ 

РЖД: Самур 

АЗ: Ялама 

18 
Красноярск, 

Крас. ж.д. 

Фергана, 

Кырг. ж.д. 

РЖД: Кулунда 

КЗХ: Кулунда 

19 
Тайшет, 

Крас. ж.д. 

Душанбе, 

Тад. ж.д. 

РЖД: Локоть 

КЗХ: Локоть 

20 
Алдан, 

ДВ. ж.д. 

Ош, 

Кырг. ж.д. 

РЖД: Кулунда 

КЗХ: Кулунда 

21 
Горький-Моск, 

Горьк. ж.д. 

Советск, 

Клг. ж. д 

РЖД: Посинь 

ЛДЗ: Зилупе 

22 
Тамбов I, 

Ю-Вост. ж.д. 

Кушка, 

Трк. ж.д. 

РЖД: Озинки 

КЗХ: Озинки 



23 
Уссурийск, 

ДВ. ж.д. 

Йонишкис, 

ЛГ 

РЖД: Посинь 

ЛДЗ: Зилупе 

24 
Ижевск, 

Горьк. ж.д. 

Бухара, 

Узб. ж.д. 

РЖД: Никель-Тау 

КЗХ: Никель-Тау 

25 
Санкт-Петербург-

Витебский, Окт. ж.д 

Познань, 

ПКП 

РЖД: Красное 

БЧ: Осиновка 

26 
Тында, 

ДВ. ж.д. 

Казанджик, 

Трк. ж.д. 

РЖД: Никель-Тау 

КЗХ: Никель-Тау 

27 
Челябинск, 

Ю-Ур. ж.д. 

Курган-Тюбе, 

Тад. ж.д. 

РЖД : Тобол 

КЗХ: Тобол 

28 
Бологое-Моск, 

Окт. ж.д. 

Катовице, 

ПКП 

РЖД: Завережье 

БЧ: Езерище 

29 
Уфа, 

Кбш. ж.д. 

Голодяны, 

ЧФМ 

РЖД: Соловей 

УЗ: Тополи 

30 
Великие Луки, 

Окт. ж.д. 

Рубикяй, 

БЧ 

РЖД: Клястица 

БЧ: Алеща 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. В соответствии с каким документом отправитель указывает в накладной 

наименование груза? 

2. Куда следует оригинал накладной и кому выдается? 

3. Кто заполняет оригинал накладной и ее дубликат? 

4. По правилам какой страны указывается в накладной масса груза и способ ее 

определения? 

5. Какие графы в накладной заполняет грузоотправитель? 

 

 

Практическая работа № 7 

 

Определение срока доставки груза  

 

Цель практической работы:изучить правила определения сроков доставки груза в 

международном сообщении по Соглашению о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС). Сравнить правила определения срока доставки груза по 

СМГС с соответствующими правилами при перевозке грузов по территории Российской 

Федерации. Сравнение провести в виде таблицы 1. 

Раздаточный материал:Тарифное руководство № 11-А «Соглашение о 

международном железнодорожном грузовом сообщении», Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. 

 

 

 

 



Краткие теоретические сведения 

 

 

Согласно Уставу, груз должен быть своевременно и в полной сохранности доставлен 

получателю. Перевозка груза в международном сообщении может осуществляться двумя 

видами скоростей: большой и малой. Выбранный отправителем вид влияет на срок 

доставки груза и размер провозных платежей. 

Срок доставки согласно СМГС определяется на весь путь следования груза, исходя из 

следующих норм: 

1) для грузов большой скорости: 

- срок на отправление……………………………………………………………...1 сут; 

- срок на перевозку груза мелкой отправкой на каждые начатые 200 тарифных 

километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке ...1 сут; 

- срок на перевозку груза повагонной контрейлерной отправкой или в КТК на 

каждые начатые 320 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, 

участвующей в перевозке …………………………………………………………1 сут; 

- срок на перевозку груза повагонной отправкой, перевозимого с пассажирскими 

поездами, на каждые начатые 420 тарифных километров в пределах каждой 

железной дороги, участвующей в перевозке …………………………………….1 сут; 

2) для грузов малой скорости: 

- срок на отправление ……………………………………………………………...1 сут; 

- срок на перевозку груза мелкой отправкой на каждые начатые 150 тарифных 

километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке …1 сут; 

- срок на перевозку груза повагонной контрейлерной отправкой или в КТК на 

каждые начатые 200 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, 

участвующей в перевозке ………………………………………………………….1 сут. 

Течение срока доставки груза начинается с 0.00 ч дня, следующего за днем, в 

который приняты к перевозке груз и накладная. Если груз принят с предварительным до 

отправления хранением, то срок доставки начинается с 0.00 ч дня, следующего за днем, в 

который этот груз назначен к погрузке. О дне погрузки груза в накладной должна быть 

сделана отметка. 

Срок на перевозку исчисляется по действительно пройденному грузом расстоянию 

между станцией отправления и станцией назначения. 

Срок доставки в соответствии с СМГС составляет 

 

 , (1) 

 

где  – время на начально-конечные операции; 

 – тарифное расстояние, км; 

V – скорость доставки груза, км/сут. 

Срок доставки удлиняется на двое суток: 

1) при перегрузке груза в вагоны другой ширины колеи; 

2) при перестановке вагонов на тележки другой ширины колеи; 



3) при паромной переправе вагонов. 

При перевозке негабаритных грузов срок доставки, указанный выше, увеличивается 

на 100 %. 

Срок доставки удлиняется на время: 

1) задержки для выполнения таможенных и других правил; 

2) перерыва в сообщении, происшедшего не по вине железной дороги и временно 

препятствующего началу или продолжению перевозки; 

3) задержки, происшедшей в результате изменения договора перевозки; 

4) задержки для проверки, соответствует ли груз данным в накладной или 

соблюдены ли меры предосторожности по грузам, перевозимым на особых 

условиях, если при проверке будет обнаружено несоответствие; 

5) задержки на станциях, вызванной поением и выводкой из вагона живности или 

ветеринарным осмотром еѐ; 

6) затраченное на выгрузку излишка массы, исправление груза или его тары или 

упаковки, а также на перегрузку или исправление погрузки, произведенные по 

вине отправителя; 

7) других задержек, происшедших по вине отправителя или получателя. 

О причинах задержки груза, которые дают право железной дороге на удлинение 

срока доставки, и продолжительности этой задержки железной дорогой должна быть 

сделана отметка в накладной в графе «Удлинение срока доставки». 

Груз считается доставленным в срок, если он прибыл на станцию назначения до 

истечения срока доставки и может быть передан в распоряжение получателя, о чем 

железная дорога уведомляет получателя. Порядок уведомления получателя определяется 

внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения. 

Если в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге 

назначения, груз доставляется получателю по указанному в накладной адресу, то срок 

доставки считается выполненным, когда груз доставлен получателю до истечения срока 

доставки. 

В тех случаях, когда груз перегружен на пограничной станции и часть его следует по 

досылочной дорожной ведомости, срок доставки исчисляется по той части груза, которая 

прибыла по основной накладной. 

Отправитель и участвующие в перевозке железные дороги могут согласовывать 

другие сроки доставки. 

За просрочку в доставке груза железная дорога уплачивает получателю штраф, 

размер которого определяется, исходя из провозной платы той железной дороги, которая 

допустила просрочку, и величины (длительности) просрочки, определяемой как 

отношение просрочки (в сутках) к общему сроку доставки, а именно: 

- 6 % провозной платы при просрочке не свыше одной десятой общего срока 

доставки; 

- 12 % провозной платы при просрочке более одной десятой, но не свыше двух 

десятых общего срока доставки; 

- 18 % провозной платы при просрочке более двух десятых, но не свыше трѐх 

десятых общего срока доставки; 



- 24 % провозной платы при просрочке более трѐх десятых, но не свыше четырѐх 

десятых общего срока доставки; 

- 30 % провозной платы при просрочке более четырѐх десятых общего срока 

доставки. 

В том случае, когда груз по одним дорогам проследовал с просрочкой, а по другим – 

ранее установленного для них срока, при определении длительности просрочки должен 

быть произведѐн зачет указанных сроков. 

В случае возмещения за полную утрату груза штраф за просрочку не может быть 

потребован. 

При частичной утрате груза штраф за просрочку в доставке, если она имела место, 

подлежит уплате за неутраченную часть груза. 

При повреждении, порче или снижении качества груза по другим причинам за 

просрочку в доставке, если она имела место, прибавляется к сумме возмещения. 

Получатель лишается права на получение штрафа за просрочку в доставке груза, если 

груз им не получен в течение одних суток после уведомления дорогой о прибытии груза 

и возможности передачи его в распоряжение получателя. 

Железные дороги освобождаются от ответственности за невыполнение срока 

доставки груза в следующих случаях: 

1) при заносах, наводнениях, обвалах и других стихийных явлениях на срок до 15 

дней – по распоряжению центрального органа железной дороги соответствующей 

страны; 

2) при наличии других обстоятельств, вызвавших приостановку или ограничение 

движения, - по распоряжению правительства соответствующей страны. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ правилопределения сроков доставки по СМГС и при 

перевозке грузов по территории Российской Федерации 

Правила определения сроков доставки  

по СМГС 

Правила определения сроков доставки при 

перевозке грузов по территории 

Российской Федерации 

  

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Правила определения сроков доставки по СМГС для грузов, перевозимых 

большой скоростью. 

2. Правила определения сроков доставки по СМГС для грузов, перевозимых малой 

скоростью. 

3. Назовите условия, при которых удлиняется срок доставки. 

4. Ответственность железных дорог, предусмотренная правилами СМГС, за 

просрочку груза. 

5. Назовите условия, при которых груз считается доставленным в срок. 

6. Назовите случаи, при которых железные дороги освобождаются от 

ответственности за невыполнение срока доставки. 



Практическая работа № 8 

 

Ознакомление с основными положениями о таможенной деятельности 

в Российской Федерации 

 

Цель практической работы:изучить основные положения о таможенной 

деятельности в Российской Федерации. Самостоятельно ознакомиться и привести 

основные термины, используемые в таможенном деле. 

 

 

Краткие сведения 
 

1 Понятие таможенного дела 

 

 

Таможенное дело в Российской Федерации составляют: таможенная политика РФ, а 

также порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, 

таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. 

Руководство таможенным делом является одной из форм направления, координации 

и контроля за проведением в жизнь таможенной политики. Общее руководство 

таможенным делом осуществляет Правительство РФ в соответствии с законодательством 

РФ. 

Структура таможенного дела может быть представлена следующими двенадцатью 

блоками: 

- таможенной политикой; 

- перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

- таможенными режимами; 

- таможенно-тарифным регулированием; 

- таможенными платежами (федеральные таможенные доходы); 

- таможенным оформлением; 

- таможенным контролем; 

- таможенной статистикой и товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности; 

- контрабандой и иными преступлениями в области таможенного дела; 

- административными правонарушениями в области таможенного дела и 

ответственностью за них; 

- производством по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела; 

- рассмотрением дел об административных правонарушениях. 

Таможенная территория Российской Федерации включает в себя территорию и 

водную акваторию РФ, а также находящиеся в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе искусственные острова, установки и сооружения, над 

которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством РФ.  

Таможенная граница Российской Федерации означает пределы таможенной 

территории РФ, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов. 

 



2 Основные положения доставки товаров и транспортных средств под 

таможенным контролем 

 

 

Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ 

допускается в пунктах пропуска через государственную границу во время работы 

таможенных органов. После пересечения перевозчиком таможенной границы он обязан 

доставить ввезенные им товары и транспортные средства в пункт пропуска и предъявить 

их таможенному органу. При этом не допускается изменение состояния товаров или 

нарушение их упаковки, а также изменение, удаление, уничтожение или повреждение 

наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации.  

Прибытие и убытие товаров и транспортных средств, перемещаемых 

железнодорожным транспортом, осуществляется на (с) пограничной железнодорожной 

станции. 

После прибытия товаров и транспортных средств в пункт пропуска должностные лица 

таможенного органа осуществляют таможенное оформление грузов и транспортных 

средств, выполняют таможенный досмотр. По результатам таможенного досмотра и 

решения органов государственного контроля (пункт карантина растений, ветеринарная 

служба и т. д.) начальник отдела таможенного оформления и контроля либо лицо, его 

заменяющее, принимает одно из следующих решений: 

– провести таможенное оформление груза; 

– задержать груз, документы на него либо осуществить дополнительную проверку; 

– направить груз в таможенный орган назначения под таможенным контролем; 

– возвратить груз на территорию сопредельного государства. 

Направление груза в таможенный орган назначения осуществляется по процедуре 

внутреннего таможенного транзита (ВТТ), либо по процедуре международного 

таможенного транзита (МТТ) с установлением таможенным органом сроков доставки 

товаров и транспортных средств. 

Перевозка товаров в соответствии с процедурой ВТТ и МТТ может осуществляться 

любым перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком. Разрешение на 

внутренний таможенный транзит выдается: 

– перевозчику; 

– экспедитору, если он является российским лицом; 

– исключительно лицу, которое будет осуществлять хранение товаров или 

проведение с товарами других операций. 

Внутренний таможенный транзит – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары перевозятся по таможенной территории РФ без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и применения запретов и ограничений экономического характера, 

установленных в соответствии законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. ВТТ применяется при перевозке иностранных товаров: 

– из места их прибытия до места нахождения таможенного органа назначения; 

– из места нахождения товаров при их декларировании до места вывоза с таможенной 

территории РФ; 

– между складами временного хранения, таможенными складами; 

– в иных случаях перевозки иностранных товаров по таможенной территории РФ, 

если на эти товары не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Международный таможенный транзит – таможенный режим, при котором 

иностранные товары перемещаются по таможенной территории РФ под таможенным 



контролем между местом их прибытия на таможенную территорию РФ и местом их 

убытия с этой территории (если это является частью их пути, который начинается и 

заканчивается за пределами таможенной территории РФ). 

ВТТ товаров начинается с момента выдачи таможенным органом отправления 

разрешения на транзит товаров и заканчивается в таможенном органе назначения 

оформлением завершения ВТТ. 

МТТ товаров начинается с момента выдачи таможенным органом отправления 

разрешения на транзит товаров и заканчивается фактическим вывозом товаров за 

пределы таможенной территории РФ.  

Таможенные органы осуществляют контроль соблюдения условий ВТТ и МТТ 

товаров с момента выдачи разрешения на транзит товаров и до окончания ВТТ или МТТ 

товаров. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правительство РФ вправе 

устанавливать маршруты перевозки отдельных видов товаров. 

Разрешение на ВТТ товаров выдается таможенным органом отправления после 

принятия таможенной декларации при соблюдении следующих условий: 

– если в отношении товаров представлена транзитная декларация; 

– обеспечена идентификация товаров; 

– транспортное средство оборудовано надлежащим образом в случае, когда товары 

перевозятся под таможенными пломбами и печатями; 

– приняты меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ. 

Транзитная декларация принимается таможенным органом отправления в день ее 

подачи, если она отвечает всем установленным требованиям. 

В качестве транзитной декларации лицо, получающее разрешение на ВТТ или МТТ, 

вправе представить, а таможенный орган отправления обязан принять любые 

коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) таможенные документы, 

содержащие соответствующие сведения. 

В качестве коммерческих (грузосопроводительных) документов могут 

представляться счета-фактуры, счета-проформы, отгрузочные спецификации, 

упаковочные листы, декларации о грузе, грузовые ведомости. 

В качестве транспортных (перевозочных) документов могут представляться 

международная или внутренняя товаротранспортная накладная, коносамент или иной 

документ, подтверждающий наличие и содержание договора морской (речной) 

перевозки, авиагрузовые накладные, железнодорожные накладные, документы, 

предусмотренные актами Всемирного почтового союза, экспедиторские документы, а 

также другие стандартные документы, предусмотренные международными 

соглашениями в области транспорта, транспортными уставами и кодексами, другими 

законами и издаваемыми в соответствии с ними правовыми актами. 

В качестве таможенных документов может представляться таможенная декларация, 

оформленная таможенными органами РФ на вывоз товаров, или транзитная таможенная 

декларация, оформленная таможенными органами иностранных государств,  

Транзитная декларация представляется на перевозку транзитных товаров на одном 

транспортном средстве от одного отправителя в адрес одного получателя. 

Если в таможенном органе отправления партия ввезенных товаров перегружается из 

одного транспортного средства в несколько транспортных средств, лицо, получающее 

разрешение на ВТТ или МТТ товаров, представляет на каждую часть партии товаров 

отдельную транзитную декларацию. 



Одновременно с транзитной декларацией лицо, получающее разрешение на ВТТ или 

МТТ, в целях ускорения проведения таможенным органом отправления таможенных 

процедур вправе представить ее электронную копию, форма и порядок заполнения 

которой устанавливаются правовыми актами ГТК России. 

Принятие транзитной декларации удостоверяется таможенным органом путем 

присвоения ей уполномоченным должностным лицом таможенного органа отправления 

регистрационного номера. 

Регистрационный номер заверяется уполномоченным должностным лицом 

таможенного органа отправления подписью и оттиском личной номерной печати. 

Место доставки товаров при ВТТ или МТТ определяется таможенным органом 

отправления на основании сведений о пункте назначения, указанном в транспортных 

(перевозочных) документах. 

При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой ВТТ таможенным 

органом назначения является таможенный орган, в регионе деятельности которого 

находится железнодорожная станция назначения, указанная в перевозочных документах. 

Фактическая доставка товаров осуществляется на указанную железнодорожную 

станцию; подтверждение о прибытии транспортного средства и свидетельство о 

завершении ВТТ выдаются по просьбе перевозчика или иного лица, действующего от 

имени перевозчика. Завершение ВТТ осуществляется в установленные сроки путем 

проставления в транзитной декларации штампа о поступлении товара. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Перечислите основные положения таможенного дела в России. 

2. Назовите и поясните основные термины, используемые в таможенном деле РФ. 

3. Дайте понятие внутреннего таможенного транзита (ВТТ) и международного 

таможенного транзита (МТТ). Каковы сферы их применения? 
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