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НЕМНОГО ИСТОРИИ...

Межгосударственная унификация правового регулирования 
железнодорожных перевозок началась в конце XIX в. в Европе, 
когда в 1890 г. была принята Бернская конвенция о 
международных железнодорожных перевозках грузов.  В ней
участвовали 9 европейских государств
с существенной долей ж/д сообщения:  Австро-Венгрия, Бельгия, 
Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Россия, Франция,
Швейцария.

Бернская конвенция о международных железнодорожных 
перевозках грузов. 
в первой редакции насчитывала 60 статей, которые определяли 
основные условия договора международной железнодорожной 
перевозки грузов. Она имела ряд приложений, включая форму 
международной железнодорожной накладной и ее дубликата. В 
дальнейшем текст Конвенции дополнялся и совершенствовался, а 
круг ее участников расширялся. 
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Международный комитет 
железнодорожного транспорта (ЦИТ) 
является ассоциацией, объединяющей 208 
железнодорожных предприятий и 
судоходных компаний, осуществляющих 
международные пассажирские и грузовые 
перевозки. 128 организаций являются 
самостоятельными членами, 80 компаний 
входят в состав через 7 ассоциированных 
членов ЦИТ, опосредованно являются 
членами комитета. ЦИТ был основан в 1902 
году. Его деятельность осуществляется 
согласно законодательству Швейцарии. 
Ассоциация зарегистрирована в Берне.

Официальный сайт - www.cit-rail.org

· Comite international des transport 
ferroviaires
· Internationales Eisenbahntransportkomitee
· International Rail Transport Committee
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http://www.uz.gov.ua/about/activity/international_activities/international_rail_transport_committee/
http://www.cit-rail.org/
http://www.cit-rail.org/


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
http://www.cit-rail.org
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Объемы перевозок грузов по накладным ЦИМ
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(англ. The UIC or International Union of Railways, 
фр. Union Internationale des Chemins de fer) – 
международная организация, объединяющая 
национальные железнодорожные компании с целью 
совместного решения задач в области развития 
железнодорожного транспорта. Официальная 
аббревиатура союза UIC идёт от французского 
названия организации, т.к. влияние Франции на 
начальных этапах союза было велико. UIC был 
создан 20 октября 1922 г. Штаб-квартира МСЖД 
находится в Париже (Франция).

Официальный сайт - www.uic.org
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Международный союз железных дорог (МСЖД) 

http://www.uic.org/
http://www.uic.org/


В настоящее время UIC насчитывает 205 членов 
со всех пяти континентов, где имеются железные дороги
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http://www.uic.org/


Межправительственная организация 
по международным 
железнодорожным перевозкам 
(ОТИФ) – (англ. The Intergovernmental 
Organisation for International Carriage by 
Rail) – международная организация, 
созданная в соответствии с Конвен-цией о 
международных перевозках по 
железной дороге (COTIF). Сокращённое 
наименование ОТИФ от фр. L'Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires (OTIF)
Организация ОТИФ была создана 1 мая 
1985 года. Штаб-квартира организации 
расположена в Берне (Швейцария).

Официальный сайт - 
www.otif.org
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_291
http://mtu.gov.ua/uk/international_organizations/45866.html
http://www.otif.org/
http://www.otif.org/


В настоящее время членами ОТИФ являются 52 государства
на территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока

OTIF
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В 1893 году было создано Центральное 
бюро международных железнодорожных 

сообщений в соответствии с Бернской 
конвенцией о железнодорожных 

перевозках грузов

Правовой базой, регулирующей деятельность Организации, 
является Конвенция от 9 мая 1980 г. (КОТИФ). Конвенцию о 
железнодорожных перевозках грузов (CIM) и Конвенцию о 
перевозках пассажиров (CIV) объединили в один единый 
регламент – Конвенцию о международных железнодорожных 
перевозках (COTIF), которая вступила в силу 01.05.1985 г.

Организация ОТИФ 
была создана 1 мая 1985 г.
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http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tsim_smgs/
http://mtu.gov.ua/uk/international_organizations/45866.html
http://www.otif.org/


Реформы на железных дорогах Европы привели к подписанию 
3 июня 1999 года в Вильнюсе Протокола, которым вводились в действие 

изменения в Конвенцию 1980 года.

COTIF 1999 вступил в действие 1 июля 2006 года

Официальные языки: английский, французский и немецкий.

Единые нормы КОТИФ охватывают перевозку пассажиров и грузов по сети 
железных дорог, общая протяженность которых составляет 250 000 км.
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http://www.otif.org/


Законом Украины от 5 июня 2003 года «О присоединении Украины к 
Конвенции про международные железнодорожные перевозки 
(КОТИФ)» Украина присоединилась к европейскому транспортному 
праву отдельными участками железнодорожной сети с шириной 
колеи 1435 мм протяженностью 216 км:

Дьяково/Халмеу – Чоп/Чиерна над Тиссой и Чоп – Захонь – 112 км;

Медыка/Мостиска II – Мостиска I – 13 км;

Батево – Мукачево –  25 км;

Дорохуск/Ягодин – Ковель – 66 км.

 

12



Указом Президента Украины с 16 ноября 2005 года 
Украина присоединилась к Протоколу от 3 июня 1999 года, 

который касается изменений Конвенции по 
международным железнодорожным перевозкам (КОТИФ) 

от 9 мая 1980 года.

В перечень линий ЦИМ включен также участок 
Вадул Сирет – Дорнешты (7 км) с шириной колеи 1435 мм.
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Медыка/Мостиска II
Мостиска 

I

13 км

Эперешке/Батево

Мукачево
34 км

Чоп/Захонь
Батево

Чоп/Чиерна-над-
Тисой

Дьяково/Халмеу

112 км

(3,6 км)

Вадул-
Сирет

Дорнешты
7 (18,8)км

Ужгород

Чоп

Матевце
21,6 км

11,1 км

1435 мм  (1520 мм)

КИЕВ

(965 км)

Изов/Хрубешув

Дорохуск/Ягодин
Ковель(66 км)

Паромная

Черноморск

(6,7) км

НА СЕГОДНЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ЦИМ УКРАИНЫ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 1260 КМ 
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Организация сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) – является международной 
организацией, созданной на совещании министров 
железнодорожного транспорта 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 29 стран. Штаб-
квартира находится в Варшаве (Польша)

Официальный сайт – www.osjd.org
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http://osjd.org/
http://osjd.org/


УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДРУЖЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Азербайджан,
Албания, Афганистан,
Беларусь, Болгария, 
Венгрия, Вьетнам,
Грузия, Иран, 
Казахстан, Китай, 
КНДР, Куба,
Кыргызстан,
Латвия, Литва, 
Молдова, Монголия,
Польша, Россия, 
Румыния, Словакия,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан,
Украина (05.06.1992),
Чехия, Эстония,
Южная Корея
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ВНЕДРЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ НАКЛАДНОЙ 
ЦИМ/СМГС

Экономия времени при 
таможенном оформлении

Предварительная 
электронная информация

Исключение ошибок при 
переоформлении

Усиление правовых 
гарантий клиента

Возможное общее
сокращение затрат при 
перевозке

Создание единого банка 
данных перевозочного 
документа 17
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Количество отправок внешнеторговых грузов с 
использованием накладной ЦИМ/СМГС



Совет по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества (ЦСЖТ) 
– образован Межправительственным соглашением о 
координационных органах железнодорожного 
транспорта СНГ от 14 февраля 1992 г. и является 
межгосударственным органом, координирующим 
работу железнодорожного транспорта государств 
СНГ. В Совет входят главы администраций и органов 
управления железнодорожным транспортом  всех 
стран Содружества. В его работе принимают участие 
также железнодорожные администрации стран Балтии, 
Болгарии и Финляндии. Дирекция Совета находится в 
Москве (Россия).

Официальный сайт - www.sovetgt.org
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http://www.sovetgt.org/
http://www.sovetgt.org/
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Официальный сайт - www.osjd.org 

http://www.osjd.org/


ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
УТВЕРЖДЕННЫЕ СОВЕТОМ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
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Соглашение о 
международном 
железнодорожном грузовом 
сообщении
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Приложение 1 Правила перевозок грузов

Приложение 2 Правила перевозок опасных грузов

Приложение 3 Технические условия размещения и крепления грузов

Приложение 4 Правила перевозки вагона, не принадлежащего перевозчику, как транспортного 
средства

Приложение 5 Информационное руководство

Приложение 6 Руководство по накладной ЦИМ/СМГС

Структура нового Соглашения о международном 
железнодорожном грузовом сообщении на 01.07.2015
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СМГС 2015

Раздел I Общие 
положения

(ст. 1-13)

Раздел II Договор 
перевозки

(ст. 14-48)

Раздел III Использование вагонов, 
не принадлежащих перевозчику,

в качестве транспортного 
средства
(ст. 49-53)

Раздел  IV 
Заключительные 

положения
(ст. 54-60)



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (ст. 2 СМГС)

24

Железная дорога – инфраструктура, расположенная на территории одного государства;

Управляющий инфраструктурой – лицо, оказывающее перевозчикам услуги по использованию 
инфраструктуры;

Владелец вагона – лицо, владеющее вагоном на праве собственности или ином правовом 
основании и внесенное в качестве такового в реестр транспортных средств в соответствии с 
национальным законодательством;

Автомобильное транспортное средство (АТС) – груженый автомобиль, автопоезд, прицеп, а 
также автомобиль, автопоезд, прицеп в порожнем состоянии до или после их использования для 
перевозки груза по железной дороге;

Интермодальная транспортная единица (ИТЕ) – контейнер, съемный автомобильный кузов, 
полуприцеп, предназначенные для перевозки грузов двумя или более видами транспорта без 
перегрузки самого груза при смене вида транспорта

Бремя доказывания – на кого из участников перевозки возлагается доказательство наступления 
ответственности

Перевозчик – договорный перевозчик и все последующие перевозчики, участвующие в 
перевозке груза, в том числе по водному участку пути в международном железнодорожно-
паромном сообщении;



?

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

ОТПРАВИТЕЛЬ

Владелец вагонов

Договор 
перевозки?

Договорной 
перевозчик

Управляющий
инфраструктурой

Страна А Страна B Страна С Страна D 

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Перевозчик B Перевозчик D Перевозчик, выдающий 
груз

А B C D

1. Участники перевозки – отправитель, перевозчик, получатель.
2. Стороны договора перевозки несут ответственность за 
действия своих работников и других лиц, услугами которых они 
пользуются (ст. 38 СМГС) 
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● до заключения договора перевозки осуществляется преддоговорное 
согласование перевозки

● перевозчик обязуется за плату перевезти вверенный ему отправителем 
груз до станции назначения по маршруту, согласованному отправителем и 
договорным перевозчиком, и выдать его получателю

● подтверждается накладной

● неверные или неточные сведения не влияют на существование и 
действительность договора

● каждый последующий перевозчик вступает в договор перевозки и 
принимает на себя возникающие по нему обязательства

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ
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● перевозка груза оформляется накладной единого образца

● накладная составляется отправителем и предъявляется  договорному 
перевозчику

● четко предусмотрен перечень обязательных сведений для внесения в 
накладную               (ст. 15 СМГС)

● заполнение на русском или китайском языке

● по согласованию возможно заполнение на другом языке или перевод

● ответственность за сведения, внесенные в накладную, несет отправитель!

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МЕЖДУ 
СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ СМГС
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Новая накладная СМГС введена в 
действие
с 0 ч 00 мин 01 июля 2015 года

Бланки формата А4, печатаются 
шрифтом
черного цвета на белой бумаге

Накладная содержит 65 граф

Отправителем заполняются 23 графы 
–
с 1 по 12 и с 15 по 25СТ

АР
АЯ

Н
О

ВА
Я

Накладная СМГС
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Новая накладная СМГС введена в 
действие
с 0 ч 00 мин 01 июля 2015 года

Бланки формата А4, печатаются 
шрифтом
черного цвета на белой бумаге

Накладная содержит 65 граф

Отправителем заполняются 23 графы –
с 1 по 12 и с 15 по 25

Накладная СМГС

Заполнение накладной осуществляется в 
соответствии с пунктом 8 Правил перевозок 

грузов (Приложение 1 к СМГС)
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НАКЛАДНАЯ СМГСОРИГИНАЛ НАКЛАДНОЙ
(для получателя)

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(для перевозчика, выдающего груз)

ЛИСТ ВЫДАЧИ ГРУЗА
(для перевозчика, выдающего груз)
ДУБЛИКАТ НАКЛАДНОЙ

(для отправителя)
ЛИСТ ПРИЕМА ГРУЗА

(для договорного перевозчика)

ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРИБЫТИИ ГРУЗА

(для получателя)
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Новая накладная СМГС 2015
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Приложение 2 Правила перевозок опасных грузов

Приложение 3 Технические условия размещения и крепления грузов

Приложение 4 Правила перевозки вагона, не принадлежащего перевозчику, как транспортного 
средства

Приложение 5 Информационное руководство

Приложение 6 Руководство по накладной ЦИМ/СМГС

КОРОТКО О НЕКОТОРЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
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Приложение 1 Правила перевозок грузов



Эти правила применяются если владельцы не договорились об ином (ПГВ)

Вагон в СМГС понимается как груз, кроме норм указанных в самом СМГС:
- не допускается объявление ценности;
- коммерческий акт составляется на разъединение вагона от документа;
- возмещение ограничивается стоимостью вагона с учетом износа

Заявление о розыске вагона может подавать еще и его владелец, а право 
предъявлять претензию и иск за утрату или повреждение только он

Получателю нет необходимости требовать доверенность владельца для его 
дальнейшего направления

Особенности заполнения накладной: в гр. «Заявления отправителя» указать как 
поступить с вагоном на границе после перегрузки 33

Правила перевозки вагона, не принадлежащего перевозчику, как 
транспортного средства (Приложение 4 к СМГС)



Приложение 5 к СМГС размещается в электронном виде на веб-сайте ОСЖД   

osjd.org

Приложение 6 к СМГС – бывшее Приложение 22 к СМГС

РУКОВОДСТВО ПО НАКЛАДНОЙ ЦИМ/СМГС (Приложение 6 к СМГС)

ИНФОРМАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО (Приложение 5 к СМГС)

Раздел 1 Сведения о железнодорожной инфраструктуре,  используемой для перевозок грузов в прямом 
международном железнодорожном  и железнодорожно-паромном сообщении,  на условиях СМГС

Раздел 2 Сведения о водных участках пути, используемых в прямом международном железнодорожно-
паромном сообщении

Раздел 3 Сведения о перевозчиках, участвующих в международных перевозках на условиях СМГС

34



Накладная ЦИМ/СМГС

Унифицированная накладная 
ЦИМ/СМГС введена в действие
с 0 ч 00 мин 01 сентября 2006 года

Бланки формата А4, печатаются 
шрифтом
черного цвета на белой бумаге

Накладная содержит 106 граф

Отправителем заполняются графы с 1 
по 29, за исключением графы 26
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Унифицированная накладная ЦИМ/СМГС 
введена в действие
с 0 ч 00 мин 01 сентября 2006 года

Бланки формата А4, печатаются 
шрифтом
черного цвета на белой бумаге

Накладная содержит 106 граф

Отправителем заполняются графы с 1 по 
29, за исключением графы 26

Накладная ЦИМ/СМГС

Заполнение накладной осуществляется
в соответствии с Приложением 2

к Руководству по накладной ЦИМ/СМГС 
(Приложение 6 к СМГС) 36



Правила перевозки грузов в 
международном сообщении 
(СМГС)

37
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Раздел I
Прием грузов к перевозке

(п.п. 1-6)

Раздел II
Накладная

(п.п. 7-9)

Раздел III
Пломбирование

(п.п. 10, 11)

Раздел  IV Специальные 
условия перевозок отдельных 

видов грузов (п.п. 12-24)

Раздел V
Операции с грузом
в пути следования

(п.п. 25-33)

Раздел VI
Изменение договора 

перевозки
(п. 34)

Раздел VII 
Коммерческий акт

(п. 35)

Раздел IX
Претензии

(п. 40)

Приложения 1-7 к ППГ

Раздел VIII
Выдача грузов

(п.п. 36-39)

Структура Правил перевозок грузов
(Приложение 1 к СМГС)

38

Раздел I
Прием грузов к перевозке

(п.п. 1-6)

Раздел  IV Специальные 
условия перевозок отдельных 

видов грузов (п.п. 12-24)

Раздел VI
Изменение договора 

перевозки
(п. 34)

Раздел V
Операции с грузом
в пути следования

(п.п. 25-33)

Раздел V
Операции с грузом в 

пути следования
(пп. 25-33)

Раздел IX
Претензии

(п. 40)

Раздел VIII
Выдача грузов

(п.п. 36-39)

Раздел VII 
Коммерческий акт

(п. 35)

Раздел VIІ
Коммерческий акт

(п. 35)

Раздел VІІI
Выдача грузов

(п. 36-39)

Раздел IX
Претензии

(п. 40)
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Договором между участниками 
перевозки можно установить 
особые условия перевозки – 

ОНИ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ

ППГ СОДЕРЖАТ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ
СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ

(ст. 8 СМГС)



1. Общие положения

2. Отправки Приложение 5 к 
СМГС

Раздел I Прием грузов к перевозке (п.п. 1-6)

+Рст > РгпРст ≤ Ргп

40
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Нет наименований отправок (повагонная, групповая, 
контейнерная)

3. Маркировка

1. Общие положения

2. Отправки

Обязательность нанесения предохранительной маркировки

Информацию о маркировке указываем в гр. 15 Накладной

Раздел I Прием грузов к перевозке (п.п. 1-6)
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Масса груза определяется взвешиванием или расчетным путем
(трафарет, стандарт, обмер, замер налива, счетчики)

    Раздел I Прием грузов к перевозке (п.п. 1-6)

4. Количество мест и масса груза

На места груза наносится его номер, масса брутто и нетто

Указывается в накладной количество мест груза, за исключением:
1) навалом, насыпью, наливом; 2) мест больше 100.
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5. Грузы, перевозимые на открытом подвижном составе

На открытом подвижном составе перевозятся грузы, которые 
разрешены национальными Правилами

    Раздел I Прием грузов к перевозке (п.п. 1-6)

6. Передача груза в ведение перевозчика

Передача груза подтверждается подписями...?
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7. Общие положения

8. Пояснения по заполнению накладной

9. Особенности заполнения накладной в связи с 
изменением режима правового регулирования 
договора перевозки

Раздел II Накладная (п.п. 7-9)



Технические требования к пломбам 
или ЗПУ в обязательном порядке 
согласовываются с перевозчиком (УЗ)

10. Общие положения

11. Знаки

Раздел III Пломбирование (п.п. 10, 11)

Пломбы таможенных и других административных органов, 
а также наложенные в странах , которые не применяют 
Соглашение, приравниваются к пломбам СМГС (ст. 20 и 22) 46



47

12. Грузы в сопровождении проводников отправителя

13. Скоропортящиеся грузы

14. Автотракторная техника

15. Контейнеры

16. Интермодальные транспортные единицы (кроме контейнеров) и автомобильные транспортные средства

17. Пакеты

18. Животные

19. Смерзающиеся грузы

20. Длинномерные грузы

21. Легкогорючие грузы

22. Необычные грузы. Грузы, погруженные в пределах льготного или зонального габаритов погрузки

23. Домашние вещи

24. Покойники

Раздел IV Специальные условия перевозок
отдельных видов грузов (п.п. 12-24)
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25. Общие положения

26. Действия перевозчика при проведении административного контроля уполномоченными органами

27. Действия перевозчика при обнаружении  вагона, погруженного сверх грузоподъемности или с 
превышением допускаемой статической нагрузки от колесной пары вагона на рельсы

28. Действия перевозчика при обнаружении груза без накладной

29. Действия перевозчика при утрате груза

30. Действия перевозчика при возникновении препятствий к перевозке

31. Действия перевозчика при перегрузке груза на станциях примыкания железных дорог
разной ширины колеи

32. Действия перевозчика при перегрузке груза в вагоны той же ширины колеи

33. Действия перевозчика при отцепке вагона

Раздел V Операции с грузом
в пути следования (п.п. 25-33)
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34. Порядок изменения договора перевозки

Раздел VI Изменение договора перевозки (п. 34)

Раздел VII Коммерческий акт (п. 35)

35. Порядок оформления коммерческого акта
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36. Информирование получателя о прибытии груза

37. Порядок выдачи груза

38. Проверка состояния груза, определение количества 
мест груза и массы груза

39. Порядок действий при возникновении препятствия к 
выдаче груза

                 Раздел VIII Выдача грузов (п.п. 36-39)

Раздел IX Претензии (п. 40)

40. Порядок предъявления претензий
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Приложения к Правилам перевозок 
грузов
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Приложение 1 Образец накладной СМГС

Приложение 2 Образец ведомости вагонов

Приложение 3 Образец ведомости контейнеров

Приложение 4 Образец удостоверения  проводника груза

Приложение 5 Перечень легкогорючих грузов

Приложение 6 Образец акта вскрытия для проведения административного 
контроля

Приложение 7 Образец коммерческого акта
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НАКЛАДНАЯ СМГС
(6 листов)
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ВЕДОМОСТЬ ВАГОНОВ
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ВЕДОМОСТЬ 
КОНТЕЙНЕРОВ
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Усовершенствование СМГС 

В 2019-2020 гг. созданы в рамках Комиссии ОСЖД две временные рабочие группы:

● Временная рабочая группа по вопросам товарораспорядительного документа. 
Цель - разработка проекта изменений и дополнений в СМГС, направленных на решение 
вопросов по товарораспорядительному документу.

● Временная рабочая группа ОСЖД по вопросу железнодорожно-водного сообщения 

Цель – разработка проекта комплексных изменений и дополнений в СМГС и СИ к СМГС, 
направленных на решение вопросов, связанных с перевозкой груза по одной 
накладной при условии следования отправки по нескольким железнодорожным 
участкам пути, соединенным водными участками



Особенности 
перевозок грузов 
в транспортном праве ЦИМ

61



КОТИФ
Конвенция о международных железнодорожных перевозках

Протокол о привилегиях и иммунитетах ОТИФ

Структура COTIF 1999
            Вильнюсский протокол 

1999

ЦИВ
Единые 

правовые 
предписания

к договору
о между-
народной 
железно-
дорожной 
перевозке 

пассажиров

ЦИМ
Единые 

правовые 
предписания

к договору
о между-
народной 
железно-
дорожной 
перевозке

грузов 

РИД

Регламент
о между-
народной 
перевозке 
опасных
грузов

ЦУВ
Единые правовые 

предписания
к договорам

об использовании 
вагонов

в международном 
железнодорожном 

обмене

ЦУИ
Единые правовые 

предписания 
к договору 

об использовании 
инфраструктуры 

в международном 
железнодорожном 

обмене

АПТУ

Единые правовые 
предписания об 

утверждении 
технических 
стандартов и 

принятии единых 
технических 

предписаний, 
применяемых к 

железнодорожному 
оборудованию, 

предназначенному 
для использования 
в международном 

обмене

АТМФ
Единые правовые 

предписания 
о допуске 

железнодорожног
о оборудования, 
используемого 

в международном 
обмене

Приложение А Приложение B Приложение С Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G
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КОТИФ
Конвенция о международных железнодорожных перевозках

Протокол о привилегиях и иммунитетах ОТИФ

            Вильнюсский протокол 
1999

ЦИВ
Единые 

правовые 
предписания

к договору
о 

международной 
железнодорожн

ой перевозке 
пассажиров

ЦИМ
Единые 

правовые 
предписания

к договору
о 

международной 
железнодорожн

ой перевозке
грузов 

РИД

Регламент
о 

международной 
перевозке 

опасных
грузов

Приложение А Приложение B Приложение С Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G



Перевозки, к которым применяются Единые правила, подчиняются требованиям 
публичного права.

Перевозчик обязуется перевезти груз за плату до места назначения и выдать 
его получателю.

Договор перевозки должен быть подтвержден накладной.

Однако отсутствие, неправильность или утеря накладной не влияет на 
существование и действительность договора, остается под действием Единых правил.

Накладная должна быть подписана отправителем и перевозчиком.

Заполнение накладной осуществляется в соответствии с требованиями 
Руководства по накладной ЦИМ.

Перевозчик должен соответствующим образом удостоверить в дубликате 
накладной прием груза и вручить дубликат отправителю.

Согласно договору перевозок накладная не имеет силы коносамента.

Принципы ЦИМ
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Накладная составляется для каждой отправки. 
Накладная, включая дубликат, может состоять в форме электронной регистрации 

данных.
Отправитель отвечает за все расходы из-за неверных, неточных, неполных или 

указанных не в предусмотренном для них месте данных в накладной.
Если между отправителем и перевозчиком не было иной договоренности, расходы 

(стоимость перевозки, дополнительные расходы, пошлины и другие расходы, 
возникающие за период от приема груза к перевозке до его выдачи) оплачиваются 
отправителем.

Перевозчик в любой момент имеет право проверить, соблюдаются ли условия 
перевозки и соответствует ли отправления сведениям, указанным отправителем в 
накладной. 

Накладная является доказательством заключения и условий договора перевозки, а 
также приема груза перевозчиком, пока не доказано обратное. 
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Принципы ЦИМ



Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за все виды ущерба и 
расходов, связанных с отсутствием или неудовлетворительным состоянием 
упаковки.

Отправитель должен приложить к накладной или предоставить в распоряжение 
перевозчика необходимые документы для выполнения административных 
формальностей. 

Перевозчик должен в предусмотренном месте выдачи вручить получателю 
накладную и выдать груз после получения от него расписки и платежей, 
причитающихся по договору перевозки.

 Перевозчик несет ответственность за убытки, причиненные в связи с полной 
или частичной потерей или повреждением груза с момента принятия его к 
перевозке до момента выдачи, а также за просрочку доставки груза, независимо от 
того, какая железнодорожная инфраструктура используется. 

Отправитель и перевозчик договариваются о том, на кого возлагается погрузка 
и выгрузки груза.
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Принципы ЦИМ



● также применяется  для автомобильного и водного транспорта;
● для комбинированных перевозок предусмотрен специальный бланк 

накладной ЦИМ; 
● возможность применения на отдельных линиях, которые страна 

объявляет при вступлении в КОТИФ;
● оплата провозных платежей отправителем за весь маршрут, если не 

существует другой договоренности между отправителем и перевозчиком;
● предусмотрены сроки отправки и срок доставки в 1 сутки на каждые 

начатые 400 км;
● разные принципы распределения ответственности и сроки исковой 

давности.

Основные различия ЦИМ и СМГС
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Заполнение накладной 
осуществляется  согласно требований 
Руководства по накладной ЦИМ (ГЛВ-

ЦИМ) Приложение 2

http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tsim_smgs/
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/tsim_smgs/


Статьей 7 Единых правил ЦИМ к КОТИФ предусматривается четкий 
перечень обязательных сведений, которые должны быть  внесены в 
накладную, таких как: 

• место и дата ее составления;
• наименование и адрес отправителя;
• наименование и адрес перевозчика, заключившего договор 

перевозки;
• фамилия и адрес лица, которому был фактически вручен груз, если 

этим лицом не является вышеуказанный перевозчик;
• место и дата приема к перевозке груза;
• место выдачи;
• наименование, адрес получателя и другие сведения.
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В случае надобности в накладной, кроме этого, должны содержаться 
следующие сведения:

● в случае перевозки последующими перевозчиками, указание 
перевозчика, который должен выдать груз, если он дал свое 
согласие на запись в накладной;

● расходы, которые берет на себя отправитель;
● сумма наложенного платежа, взимаемая при выдаче груза;
● объявленная ценность груза и сумма, представляющая 

заинтересованность в доставке;
● установленный путем договоренности срок, в который должна 

быть осуществлена перевозка;
● установленный маршрут и др.
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ОРИГИНАЛ НАКЛАДНОЙ
(для получателя)

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(для перевозчика, выдающего груз 

получателю)
ДУБЛИКАТ НАКЛАДНОЙ

(для отправителя)

ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ ОТПРАВКЕ ГРУЗА

(для договорного перевозчика)

ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ                    
О ПРИБЫТИИ ГРУЗА / 

ТАМОЖНЯ
(для перевозчика, выдающего груз или 

таможни)

НАКЛАДНАЯ ЦИМ
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Накладная ЦИМ
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Благодарю за внимание!
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Ольга ФИСЕНКО

Начальник отдела нормативного 
обеспечения в международном 
сообщении Департамента коммерческой 
работы АО «Укрзализныця» 


