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НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ
Понятие НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ – перечень, 
список, включает в себя наименование и 
соответствующее кодовые обозначения 
определенных типов перевозимых товаров, которые 
указываются в перевозочном документе  при 
транспортировке товаров как на территории страны, 
так и за ее пределами (экспорт/импорт и транзит).
Введена на транспорте в 1960 году и построена по 
производственно-отраслевому принципу
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ЕТСНГ

Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов – 
базисная номенклатура для ж.д. транспорта, 
обеспечивающая увязку автоматизированных систем 
обработки данных о перевозках грузов и взаимодействие 
перевозчиков с грузоотправителями, грузополучателями 
при определении провозных  платежей.   
Предназначена для расшифровки обозначения грузов, 
перевозимых по железной дороге. 
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ЕТСНГ

ЕТСНГ ВКЛЮЧАЕТ НАИМЕНОВАНИЯ И КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРУЗОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КОД ЕТСНГ СЛУЖИТ ДЛЯ ТАРИФИКАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТАКСИРОВКИ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ, ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, А 
ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ПОДХОДЕ 

ГРУЗОВ ПОД ВЫГРУЗКУ
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ЕТСНГ
Включает 12 разделов
Грузы подразделяются на 75 тарифных групп
Тарифные группы делятся на 277 тарифных позиций
             Раздел 6 Продукция металлургической промышленности
             -металлы черные 310005 – тарифная группа
              чугун, сталь в слитках, ферросплавы и т.д 
             311 – 311015, 311027, 311031…
             312 – 312024, 312034….
             313 –  313022, 313056...
            -прокат черных металлов 320007 – тарифная группа
            рельсы, балки и швеллеры, трубы из черных металлов
            321 – 321014, 321029, 321067..
            322 – 322017, 322021, 322056..
            323 – 323016, 323024, 323058.. 5



ЕТСНГ
ЕТСНГ состоит из 12 разделов
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАЗДЕЛ 3. РУДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ              
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ 
РАЗДЕЛ 6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ЕТСНГ

ЕТСНГ состоит из 12 разделов
РАЗДЕЛ 7. ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 8. ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 9. ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ, МЯСОМОЛОЧНОЙ И РЫБНОЙ     
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ ГРУЗЫ
РАЗДЕЛ 12. ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
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ЕТСНГ

Алфавитный список грузов включает 5874 наименований грузов
   Оборудование горно-шахтное и запасные части к нему – 351081
   Установки для поискового бурения – 351081
  Станки буровые в таре – 351081
  Вышки и мачты буровые и геологоразведочные – 351081
  Турбобуры в таре – 351081

Аналитический список грузов включает 5798 грузов
   351081 - Оборудование горно-шахтное и запасные части к нему
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ЕТСНГ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШЕСТИЗНАЧНЫЙ КОД

Код состоит из 6 цифр
Первые две цифры кода означают тарифную группу груза
Третья цифра кода обозначает номер позиции в тарифной группе. 
Четвертая и пятая цифры – номер конкретного груза 
Шестая цифра кода ЕТСНГ – контрольное число.
Коды тарифных групп (310005 – Металлы черные), тарифных позиций (311008 – Чугун; 312000 

– Сталь в слитках), при оформлении перевозочных документов не используются, за 
исключением тех позиций которые не содержат кодовых обозначений (011005 – Пшеница ). 

              31005 Металлы черные                                                 010002 Зерновые культуры
311008 – Чугун                                                                           011005 – Пшеница
311012 – Чугун зеркальный                                                    012008 – Рожь
…….                                                                                                  013000 – Овес
311084 – Чугун, не поименованный в алфавите            014003 – Ячмень

       312000 Сталь в слитках                                                     015006 – Зерно кукурузы
      312049 – Слитки стальные шихтовые
        ……….
        312053 – Слитки стальные, не поименованные в алфавите        9



ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ (ГНГ)

● ГНГ служит для описания и кодирования грузов в международном грузовом 
сообщении стран-членов Организации Сотрудничества Железных Дорог 
(ОСЖД), участвующих в Соглашении о международном железнодорожном 
грузовом сообщении (СМГС) или применяющих положения СМГС.

● ГНГ создана на основе Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров Всемирной таможенной организации (ГС), Комбинированной 
номенклатуры Таможенного союза ЕС (CN).

● ГНГ соответствует Гармонизированной номенклатуре грузов Международного 
союза железных дорог (NHM).
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ГРУЗОВ (ГНГ)

Структура ГНГ

Основные положения о ГНГ;

Предисловие;

Примечания к Разделу ХІ и отдельным главам ГНГ

Перечень позиций ГНГ;

Алфавитный список грузов;

Аналитический список грузов.
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ГРУЗОВ (ГНГ)

Для обозначения грузов используется восьмизначный код
28112910-диоксид серы

Первые шесть знаков соответствуют ГС, из них:
- первая и вторая цифры обозначают главу – 28 (продукты неорганической 
химии),
- первые четыре цифры – обозначают  позицию ГНГ – 2811  (кислоты 

неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 
неорганические прочие),            

- третья и четвертая цифры – обозначают порядковый номер позиции в данной 
главе – 11 порядковый номер

- пятая и шестая цифры – это субпозиция груза в пределах позиции – 28112900,
- седьмой и восьмой знаки применяются для достижения особой точности 

описания груза в соответствии с Комбинированной номенклатурой  
Таможенного союза ЕС.
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ 
(ГНГ)

08021100 – миндаль свежий или сушеный в кожуре - КОД
08 – фрукты и орехи съедобные; кожура и корки цитрусовых или дынь  – 

ГЛАВА
0801 – орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, 
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры 
ПОЗИЦИЯ
0802 – орехи прочие, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или 
неочищенные, с кожурой или без кожуры
0803 – бананы, включая плантайны, свежие или сушенные
0804 – финики, инжир, авокадо, манго, свежие или сушеные
0806 – виноград, свежий или сушеный
и т.д. 
0814 – кожура цитрусовых плодов или корки дынь
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
ГРУЗОВ (ГНГ)

Если субпозиция содержит несколько кодов грузов, то для кодирования 
грузов необходимо использовать коды грузов, включенные в эту 
субпозицию. Код субпозиции в данном случае не применяется.
Например: субпозиция 22083000 – Виски включает в себя коды грузов:
22083011 – Виски «Бурбон», в сосудах емкостью 2 л и менее;
22083019 – Виски «Бурбон», в сосудах емкостью более 2 л;
22083030 – Виски шотландское односолодовое;
…………….
22083041 – Виски шотландское солодовое купажированное, в сосудах 
емкостью 2 л или менее
Субпозиция для кодирования не применяется, в графу накладной СМГС 
вписывается код груза 14



ГНГ содержит:

❖ перечень позиций, состоящий из 22 разделов, 99 глав
(из них две резервные), опубликованных в Части 1;

❖ аналитический список грузов, опубликованный в Части 2;
❖ алфавитный список грузов, опубликованный в Части 3.
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Аналитический список грузов
Код Наименование Класс 

ЕТТ

Раздел II ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмал; инулин; клейковина пшеничная
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная
11010011 Мука пшеничная из твердой пшеницы 2
11010015 Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты 2
11010090 Мука пшенично-ржаная 2

1102
Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-
ржаной

11022000 Мука кукурузная 2

12

Семена и плоды масличные, семена, плоды и зерно прочие, 
лекарственные растения и растения  для технических целей; 
солома и фураж

1201 Бобы соевые, дробленые или недробленые
12011000 Бобы соевые семенные 2
12019000 Бобы соевые, дробленые или недробленые, прочие 2 16



Алфавитный список грузов
Наименование код Класс 

ЕТТ
Абрикосы, апельсины, консервированные для кратковременного хранения

08129025 1

Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок 
сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг

20085098 1
Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок 
сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более

20085092 1
Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках 
нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.%

20085061 1
Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках 
нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.%

20085069 1
Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки 
сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием 
сахара более 15 мас.% 20085071 1
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Предисловие к ГНГ

В некоторых позициях наименования грузов разделены;  При этом 
речь идет о грузах, которые должны быть отделены друг от друга на 
основании различных свойств или особенностей, уточняющие 
признаки относятся только к грузам после точки с запятой.
Овощи прочие; овощные смеси, консервированные для 
кратковременного хранения
Если позиция содержит несколько наименований грузов, 
разделенных  запятой, за которыми следуют уточняющие признаки, 
то эти признаки относятся ко всем наименованиям грузов, 
разделенной запятой 
Посуда столовая, кухонная, прочие хозяйственные  и туалетные 
изделия из фарфора
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Примечания к ГНГ

Глава 09 – смеси продуктов позиций 0904-0910
а) смеси двух и более продуктов, относящихся к одной позиции, включаются в эту же позицию
09041100 – перец черный
09042100 – стручковый перец сладкий    0904-перец
б) смеси двух или более продуктов, относящихся к различным позициям, включаются в позицию 0910 
– Прочие пряности
09052000 – ваниль молотая
09062000 – корица молотая       0910-прочие пряности

Глава 24, субпозиция 240311 - Табак для кальяна
Термин обозначает табак, предназначенный для курения посредством кальяна и состоящий из смеси 
табака и глицерина, содержащий или не содержащий ароматические масла и экстракты, мелассу или 
сахар, имеющий или не имеющий фруктовый аромат. Но при этом не содержащие табак продукты, 
предназначенные для курения с помощью кальяна, исключаются из данной субпозиции.
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Отличия ГС и ГНГ 

● В дополнение к ГС в ГНГ (NHM) введены дополнительные 
позиции в Главу 27. 

● В ГС нефтегрузы отнесены к позиции 2710, в ГНГ – к 
позициям 2721-2749.

● В ГНГ введена дополнительная Глава 99.

● Грузы, входящие в главу 99, обусловленные 
железнодорожной спецификой.
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Изменения и дополнения в ГНГ              
на основании ГС

Изменения и дополнения в ГНГ, базирующиеся исключительно 
на ГС  (1-6 знаки кода), осуществляются только после внесения 

изменений в ГС, как правило, один раз в пять лет.
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Изменения и дополнения в ГНГ, 
базирующиеся на ЕС (СN)

Осуществляется только после внесения в нее изменений и 
дополнений, производимых, как правило, ежегодно по 
состоянию на 1 января.
Изменения и дополнения в ГНГ при изменении ГС и ЕС 
(СN), а также на основании изменений и дополнений в NHM  
– вводятся в действие после их утверждения Конференцией 
генеральных директоров с введением в действие с 1 июня
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Таблицы соответствия

Для отнесения (корреспонденции) кодов ГНГ к кодам 
Алфавитного списка ЕТСНГ и обратно применяются 

перекодировочные таблицы кодов ЕТСНГ кодам ГНГ и кодов ГНГ 
кодам ЕТСНГ
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Таблицы соответствия

Код ГНГ Наименование ГНГ Код 
ЕТСНГ Наименование ЕТСНГ

04011010 Молоко, сливки не сгущенные без сахара, жир до 1%,
упаковка до 2 л                                                                  551011 Молоко всякое, не поименованное в 

алфавите

04011010 Молоко, сливки не сгущенные без сахара, жир до 1%,
упаковка до 2 л                                                                  552118 Продукты молочные, не поименованные в 

алфавите

04041002 Сыворотка молочная в твердой форме, 
без сахара, белок до 15%,жир до 1,5% 516605 Сыворотка молочная сухая

04041004 Сыворотка молочная в твердой форме, без 
сахара, белок до 15%,жир 1,5-27% 516605 Сыворотка молочная сухая

07020000 Томаты свежие                                                                                                                   041195 Томаты (помидоры) свежие
07020000 Томаты свежие                                                                                                                   041195 Помидоры (томаты) свежие

07041000 Капуста цветная и брокколи, свежая                                                                                               041138 Овощи свежие, не поименованные в 
алфавите

07042000 Капуста брюссельская свежая                                                                                                     041138 Овощи свежие, не поименованные в 
алфавите

07049010 Капуста белокочанная,краснокочанная свежая                                                                                      041091 Капуста свежая
25030010 Сера сырая или нерафинированная                                                                                                 153013 Руда серная

25030010 Сера сырая или нерафинированная                                                                                                 153028 Сырье серное, кроме серного колчедана, 
не поименованное в алфавите

25030010 Сера сырая или нерафинированная 487169 Сера

25030090 Сера всех видов, кроме серы сырой и 
нерафинированной                                                                             487169 Сера
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Изменения и дополнения в 
перекодировочные таблицы

Изменения и дополнения в перекодировочные таблицы 
кодов ГНГ кодам  ЕТСНГ определяются Экспертной группой 

Совета по железнодорожному транспорту по внесению 
изменений в ЕТСНГ. 
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Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

  Правовой нормой, которая регулирует вопрос международных грузовых перевозок 
является Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС).

    Отправитель или получатель выполнение обязанностей по уплате провозных 
платежей за перевозку транзитными железными дорогами может возложить на 
третье лицо (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др), который должен 
иметь договор на оплату провозных платежей с соответствующим перевозчиком 
(железной дорогой, железнодорожной администрацией). 

26



Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

Транспортно-экспедиторская деятельность –  деятельность, связанная с 
оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям (клиентам) и 
организацией доставки грузов каким-либо видом транспорта. Оказанием 
услуг транспортной экспедиции (экспедиторских услуг) занимаются 
специальные экспедиторские организации — экспедитор.

Транспортно-экспедиторская деятельность – предпринимательская 
деятельность по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг по 
организации и обеспечению перевозок экспортных, импортных, транзитных 
грузов.
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Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

 С целью осуществления взаиморасчетов между железными дорогами 
(железнодорожной администрацией)(перевозчиками) и экспедиторскими 
организациями заключается договор. 

  На примере АО “Укрзализныця” таким договором является Договор про 
организацию перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом 
Украины, состоящий из основных положений:

-предмет Договора;                                                                                    

-обязанности Сторон Договора;

-порядок расчетов;

-решение споров;

-форс-мажорные предостережения;

-антикоррупционное предостережение;

-конфиденциальность;

-срок действия Договора
28



Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

                расчеты между перевозчиком и Заказчиком услуг осуществляются через 
расчетную организацию перевозчика.

                     насчитывается: провозная плата за перевозку – в шв. франках или 💲 (если 
Тарифной политикой предусмотрены ставки в 💲);

- дополнительные сборы и платежи, связанные с организацией перевозок 
транзитных грузов

          пересчитываются в валюту платежа: – из шв. франков в 💲– по коэффициенту 
пересчета, действующему в день проставления календарного штемпеля станции 
отправления;

  - из шв. франков в национальную валюту – через 💲; – по курсу Национального 
банка страны
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Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

Расчетная организация перевозчика открывает личные счета Заказчика с присвоением  
соответствующего номера и осуществляет учет движения денежных средств в долларах США и 
национальной валюте отдельно.

    При приеме вагонов на территорию Украины на основании электронных данных 
перевозочных документов производится автоматическое начисление провозных платежей для 
резервирования средств Заказчика в счет будущей оплаты за перевозку.

При отсутствии или недостаточной сумме необходимых денежных средств на личном счете 
Заказчика для резервирования платежей АО «Укрзализныця» приостанавливает перевозку 
грузов под кодом плательщика на входной пограничной  станции, про что Заказчику 
направляется сообщение про задержку.

После поступления денежных средств на личный счет Заказчика перевозка  грузов 
возобновляется.

При сдаче вагонов с территории Украины автоматически  насчитывается плата за 
осуществленные перевозки, суммы дополнительных сборов и др. расходов, возникших на 
входной станции, на пути следования и выходной станции. 30



Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

Расчетная организация перевозчика открывает личные счета Заказчика с присвоением  
соответствующего номера и осуществляет учет движения денежных средств в долларах США и 
национальной валюте отдельно.

   При приеме вагонов на территорию Украины на основании электронных данных перевозочных 
документов производится автоматическое начисление провозных платежей для резервирования 
средств Заказчика в счет будущей оплаты за перевозку.

При отсутствии или недостаточной сумме необходимых денежных средств на личном счете 
Заказчика для резервирования платежей перевозчик приостанавливает перевозку грузов под кодом 
плательщика на входной пограничной станции, про что Заказчику направляется сообщение про 
задержку. В случае возникновения задолженности за выполненные перевозки перевозчик прекращает 
перевозки грузов под кодом Заказчика. Ответственность за задержку вагонов (контейнеров), хранение 
грузов, оплата платежей, связанных с задержкой возлагается на Заказчика. После поступления 
денежных средств на личный счет Заказчика перевозка  грузов возобновляется.

При сдаче вагонов с территории Украины автоматически  насчитывается плата за осуществленные 
перевозки, суммы дополнительных сборов и др. расходов, возникших на входной станции, на пути 
следования и выходной станции. 31



Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

Расчетная организация ежедневно формирует и предоставляет Заказчику суточный 
перечень  документов, которые включены в расчет за отчетные сутки.

Расчетная организация на основании суточного перечня документов списывает денежные 
средства с личного счета Заказчика за выполненные ж.д. транспортом перевозки.

До 5 числа месяца, следующим за отчетным, расчетная организация предоставляет 
Заказчику выписку с его личного счета и Акт приема-сдачи выполненных работ 
(предоставленных услуг) за отчетный месяц. Заказчик обязан подписать и передать расчетной 
организации Акт приема-сдачи выполненных работ (предоставленных услуг) в течении 10 
календарных дней.

При несогласии с суммой начисленных и взысканных провозных платежей, Заказчик 
уведомляет письменно расчетную организацию для проведения проверки.

В случае выявления недоборов или переборов провозных платежей расчетная 
организация осуществляет пересчет и излишек взысканной суммы перечисляет на личный счет 
Заказчика как оплату за будущие перевозки или дополнительно взыскивает недоборы 
денежных сумм. 32



Взаиморасчеты между ЖД и экспедиторскими 
предприятиями

После окончания действия Договора или при досрочном расторжении (в случае 
невозможности выполнения Сторонами Договора принятых обязательств или по 
пожеланию Сторон)  остаток денежных средств возвращается Заказчику после закрытия 
кода плательщика, полного завершения расчетов и подписания акта сверки между 
расчетной организацией и заказчиком.

Решение споров между перевозчиком и Заказчиком решаются путем переговоров. 

В случае, если путем переговоров Стороны не могут прийти к соглашению, все 
споры рассматриваются в судебном порядке, предусмотренным действующим  
законодательством страны перевозчика.

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или недолжное 
выполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, которые не существовали во время заключения Договора и 
возникли помимо воли Сторон.
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Благодарю за внимание!

Ольга КОВАЛЬЧУК
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