
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Операции с грузами в пути 
следования
Типы подвижного состава
Виды вагонов

ФИСЕНКО Ольга
Начальник отдела нормативного обеспечения 
в международном сообщении Департамента 
коммерческой работы 
АО «Укрзализныця» 1



• отцепка вагона от группы вагонов;

• операции связанные с  перегрузом вагона  сверх его 
грузоподъемности или превышение статической нагрузки   
от колесной пары вагона на рельсы;

• перегрузка груза из одного вагона в другой вагон той же 
ширины колеи;

• операции при обнаружении допущенных отправителем 
нарушений положений СМГС;

• замена пломб или накладывание новых пломб взамен 
отсутствующих или пломб с неясными или не 
соответствующими записями  в накладной знакам;

• операции, связанные с утратой сопроводительных 
документов, указанных  в накладной.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГРУЗАМИ В ПУТИ 
СЛЕДОВАНИЯ

(Раздел V Правил перевозок грузов)
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В графе 30 листов 3 и 6 Накладной «Отметки 
перевозчика» проставляется отметка
« __________ (название документа, составленного 
перевозчиком в пути следования для 
удостоверения обстоятельств, влияющих или 
могущих повлиять на перевозку груза, его номер, 
дата составления, наименование станции и 
сокращенное наименование железной дороги)»

ОТМЕТКИ ПЕРЕВОЗЧИКА
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
при проведении административного 

контроля
уполномоченными органами

(п. 26 раздел V Правил перевозок грузов)
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
при обнаружении  вагона, погруженного сверх 

грузоподъемности или с превышением 
допускаемой статической нагрузки от колесной 

пары вагона на рельсы

(п. 26 Раздела V Правил перевозок грузов)
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Рст > Ргп

+ 6
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Рст ≤ Ргп

+
ВАРИАНТ 1

Излишек груза выгружается
на станции обнаружившей нарушение
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Рст ≤ Ргп

+
Рст > Ргп

ВАРИАНТ 2
Излишек груза отправляется

с основной частью груза
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ВАРИАНТ 2
Излишек груза отправляется

с основной частью груза

Рст ≤ Ргп
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Рст ≤ 
Ргп+

Рст > Ргп

ВАРИАНТ 3
Излишек груза отправляется
позже основной части груза

11



ВАРИАНТ 3
Излишек груза отправляется
позже основной части груза

Рст ≤ 
Ргп

ОФОРМЛЯЕТСЯ ДОСЫЛОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
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ДОСЫЛОЧНАЯ
ВЕДОМОСТЬ
(для перевозчика, 
выдающего груз)

ДОСЫЛОЧНАЯ
ВЕДОМОСТЬ

(дополнительный экземпляр)
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НАКЛАДНАЯ

СТАНЦИЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

СТАНЦИЯ, ОБНАРУЖИВШАЯ 
ИЗЛИШЕК ГРУЗА

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ
НАКЛАДНАЯ

+
КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ

ДОСЫЛОЧНАЯ
ВЕДОМОСТЬ

НАКЛАДНАЯ
+

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГРУЗА БЕЗ НАКЛАДНОЙ

(п. 26 Раздела V Правил перевозок грузов)
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ОТПРАВИТЕЛЬ

ДОГОВОРНОЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК ПЕРЕВОЗЧИК 2 ПЕРЕВОЗЧИК 3 ПЕРЕВОЗЧИК 

ВЫДАЮЩИЙ ГРУЗ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

ТЕЛЕГРАММА-ЗАПРОС

ТЕЛЕГРАММА-ЗАПРОС

ОТВЕТ

ОТВЕТ

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К 

ПЕРЕВОЗКЕ
(ст. 28 СМГС и п. 30 Раздела V Правил перевозок грузов)
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Графа 32 Накладной - «Удлинение срока 
доставки»
Указываются наименование станции и 
сокращенное наименование железной 
дороги, на которой задержан груз, а также 
длительность задержки и код причины 
задержки, дающий право на удлинение срока 
доставки, и проставляется оттиск штемпеля 
перевозчика. 

Для обозначения причин задержки 
применяются следую щие коды:

1- выполнение таможенных и других 
административных формальностей; 

2 - проверка содержания груза;
3 - проверка массы груза;
4 - проверка количества мест груза; 
5 - изменение договора перевозки;

УДЛИНЕНИЕ СРОКА ДОСТАВКИ ГРУЗА
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6 - препятствия к перевозке;
7 - уход за животными;
8 - исправление погрузки или упаковки, 

если оно было обусловлено причинами, 
не зависящими от перевозчика;

9 - перегрузка груза, если она была 
обусловлена причинами, не зависящими 
от перевозчика;

10 - другие причины.

При проставлении кода 10 «Другие 
причины» указывается причина задержки груза.

УДЛИНЕНИЕ СРОКА ДОСТАВКИ ГРУЗА
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ОТЦЕПКЕ ВАГОНА
(п.33 Раздела V Правил перевозок грузов)
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
при перегрузке груза на станциях примыкания

железных дорог разной ширины колеи
(п.31 Раздела V Правил перевозок грузов)
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Обращается к договорному 
перевозчику

Обращается к перевозчику, 
выдающему груз 

изменение станции
назначения и получателя

изменение
станции назначения и получателя в 

пределах страны назначения 

ОТПРАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ

Изменение договора перевозки
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1) это неосуществимо для перевозчика в момент получения заявления об 
изменении договора перевозки;

2) это может нарушить эксплуатацию железной дороги;

3) при изменении станции назначения стоимость груза не покрывает всех 
предполагаемых расходов по перевозке до новой станции назначения, кроме 
случаев, когда сумма этих расходов вносится немедленно или гарантируется ее 
оплата;

4) при изменении станции назначения меняются указанные в накладной 
перевозчики и новые перевозчики не согласовали перевозку.

Перевозчик имеет право отказать 
в изменении договора перевозки или задержать 

осуществление этого изменения только   в случаях, если:
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В случае изменения договора перевозки перевозчик 
зачеркивает в накладной первоначальные сведения так, 
чтобы их можно было прочитать, вносит новые, а в графе 30 
«Отметки перевозчика» накладной проставляет отметку 
«Переадресован на станцию _______ (наименование 
станции) получателю ___________________ (наименование 
получателя) на основании ___________ (наименование 
документа и дата)» 
и оттиск штемпеля перевозчика, в графе 15 «Наименование 
груза» проставляет отметку «Договор перевозки изменён» и 
оттиск штемпеля перевозчика.
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Переоформление накладной осуществляется 
перевозчиком на станции изменения режима правового 
регулирования договора перевозки, что предусмотрено 

п.9 Правил перевозок грузов.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ НАКЛАДНОЙ

«Станция изменения режима правового регулирования 
перевозок» - это станция, расположенная в стране, в которой 
применяются одновременно СМГС и другое международное 
соглашение, устанавливающее правовые нормы о договоре 

перевозки грузов железнодорожным транспортом.
25



При перевозке груза назначением  в страну, в которой не 
применяется СМГС, накладная оформляется в соответствии 
с настоящими Правилами со следующими особенностями:

в графе 5 «Станция назначения» отправитель указывает наименование, 
код станции изменения режима правового регулирования договора 
перевозки, сокращенное наименование железной дороги, а также 
проставляет отметку «Для перевозки на станцию _____(наименование 
конечной станции и страны назначения)»;

в графе 4 «Получатель» отправитель указывает сокращенное 
наименование перевозчика, переоформляющего договор перевозки на 
станции изменения режима правового регулирования договора перевозки;

в графе 3 «Заявления отправителя» отправитель указывает 
наименование и адрес конечного получателя. 26



Передача грузов между 
перевозчиками
Оформление передаточной 
ведомости
(ст. 14 СМГС, п. 10 СИ к СМГС)
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Верхрата Рава-Русская

Медыка
Мостиска-2 

ЯгодинДорохуск
ИзовХрубешув

395 км

Славкув
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ИзовХрубешув

ПАКЕТ 
документов

Агент УЗАгент 
ПКП ЛХС

ПЕРЕДАТОЧНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ
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ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2014 ГОДА 

Сдающий 
перевозчик

Принимающий 
перевозчик

Передаточную ведомость
в 6-ти экземплярах составляет 
сдающий перевозчик, по три 

экземпляра сдающему и 
принимающему перевозчикам 

соответственно

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2015 ГОДА 
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ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЛИСТ ВЫДАЧИ ГРУЗА

Передачу груза перевозчики удостоверяют подписями и 
проставлением календарных штемпелей в передаточной 

ведомости, а также проставлением календарного 
штемпеля принимающим перевозчиком в графе 33 
«Отметка о передачи груза» Листа выдачи груза

Время подписания передаточной ведомости 
принимающим перевозчиком считается моментом 

состоявшейся передачи груза
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В случае утраты сопроводительных документов 
документов, сдающий перевозчик составляет акт 
общей формы в трех экземплярах, один из 
которых остается у сдающего перевозчика, а два 
прилагаются к накладной (один – для 
перевозчика, выдающего груз, второй – для 
выдачи получателю по его требованию).

Проверка состояния, количества мест, массы груза 
и массы тары вагона производится совместно 
сдающим и принимающим перевозчиками до 
передачи и перегрузки груза в вагонах, 
предъяв-ляемых сдающим перевозчиком.

345

УЗ

Здолбунов УЗ

548576

Кайдакская УЗ

Славкув ПКП

53544961 ООО «Евраз Транс Украина», УЗ

№ 3521
Балки и швеллеры ЕТСНГ 322021

Сидоренко В.В., старший приемосдатчик

Петренко С.Н., приемосдатчик

Выявлен излишек массы в 8032 кг 

Простой составляет с 10 часов 00 минут 05.07.15 г. по 
20 часов 15 минут 06.07.2015 = 34 часа 15 минут 

Маневровая работа 75 минут

Перевозчик, принявший отправку, немедленно 
уведомляет сдающего перевозчика о 
нарушениях, обнаруженных государственным 
администра-тивным органом принимающей 
стороны. 32



ЛИСТ ВЫДАЧИ ГРУЗА

4 ЗПУ «Варта-Универсал М» УЗ со 
знаками Г123451, Г123452, Г123453, 
Г123454
заменены на 4 пломбы ПКП со знаками
S59881, S59882, S59883, S59884

В случае 
обнаружения 
отсутствия или 
повреждения пломб 
сдающий 
перевозчик 
накладывает новые 
пломбы и вносит в 
накладную отметку 
в графу 30 «Отметки 
перевозчика»
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Грузы, передаваемые на открытом подвижном 
составе без укрытия, проверяются сдающим и 

принимающим перевозчиками незамедлительно 
по предъявлении к передаче следующим 

порядком:

по числу мест без проверки массы 
груза передаются:

по массе без проверки числа мест 
груза передаются:

- штучные грузы;
- тарные грузы, масса которых    

указывается на каждом 
грузовом месте;

- тарные и штучные грузы, если 
общее количество мест по 
одной накладной не 
превышает 100.

- мелкие неупакованные 
изделия;

- штучные грузы, если общее 
количество мест превышает 100 
и в графе 17 накладной указано 
«Навалом».
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По требованию принимающего перевозчика сдающий 
перевозчик должен  провести проверку груза 
совместно с принимающим перевозчиком в 

следующих случаях:

если при передаче груза установлена неисправность запломбированного вагона или 
контейнера, которая вызвала или может вызвать полную или частичную утрату или 

повреждение груза;

при наличии следов россыпи, течи груза из вагонов или контейнеров и т.п.;

при передаче грузов в вагонах с незакрытыми люками или с люками, 
в которых не закрыт хотя бы один запор;

если при передаче грузов, перевозимых на открытом подвижном составе, есть основание 
предполагать недостачу или повреждение груза.
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ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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Принимающий перевозчик может отказать в приеме груза, 
если:
         - состояние, упаковка или способ погрузки груза не допускают дальнейшей 
его перевозки;

- ввоз и перевозка груза запрещены в соответствии с национальным 
законодательством;

- не соблюдены специальные условия перевозок отдельных видов грузов, 
предусмотренные разделом IV Правил перевозок грузов, опасных грузов или 
особые договорные условия перевозок грузов, согласованные сторонами 
договора перевозки, либо такие условия не согласованы участвующими в 
перевозке перевозчиками;

- отсутствует накладная, отдельные ее листы или дополнительные листы, в 
том числе в соответствующих случаях Ведомости вагонов, Ведомости 
контейнеров, и сдающий перевозчик не поступил в соответствии с п. 28 Правил 
перевозок грузов;

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ГРУЗА 
ПРИНИМАЮЩИМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ
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- полностью или частично отсутствуют сопроводительные документы, 
приложенные отправителем к накладной, а сдающий перевозчик   не 
приложил к накладной акт общей формы, подтверждающий этот факт;

- при совместной проверке груза установлено обстоятельство, при котором 
необходимо составить коммерческий акт, а сдающий перевозчик отказывается 
составлять коммерческий акт или подписывать коммерческий акт, 
составленный принимающим перевозчиком в соответствии со статьей  29 
«Коммерческий акт» СМГС;

- груз, который должен перевозиться с проводником, прибыл без 
проводника;

- груз прибыл не  на ту пограничную станцию перехода, которая указана в 
накладной, если отклонение от пути следования не было вызвано 
препятствием к перевозке или если отклонение возникло по 
эксплуатационным причинам и не было согласовано между участвующими в 
перевозке перевозчиками;

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ГРУЗА 
ПРИНИМАЮЩИМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ
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Принимающий перевозчик может отказать
в приеме груза, если сдающий перевозчик:

- отказывается от замены неисправных пломб или от наложения пломб на 
места отсутствующих;

- не сделал отметку в накладной о замене неисправных пломб или о 
наложении пломб на места отсутствующих или не приложил к накладной акт 
общей формы;

- не выполняет требования принимающего перевозчика  о составлении акта 
общей формы относительно состояния пломб в тех случаях, когда на пломбах 
имеются царапины, но оттиски можно прочесть и пломбы не имеют следов 
насильственного повреждения;

- не поступил в соответствии с Правилами перевозок грузов в случаях, когда 
нужно составить акт вскрытия;

- отказывается от совместной  проверки груза в тех случаях, когда она 
должна проводиться;

- груз на своих осях передается без тележек, предназначенных для его 
перестановки на колею другой ширины, если принимающим перевозчиком не 
было согласовано предоставление тележек для его перевозки по железным 
дорогам другой ширины колеи. 39



ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ 
ГРУЗОВ МЕЖДУ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ СОДЕРЖИТ 

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ГРУЗОВ,
И ЭТО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ТО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 10 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
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ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
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ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 
ПРИНИМАЮЩИМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ СЧИТАЕТСЯ 
МОМЕНТОМ СОСТОЯВШЕЙСЯ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА
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Типы подвижного состава.
Виды грузовых ж/д вагонов.
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Виды грузовых ж/д вагонов

Вагон представляет собой единицу подвижного состава железных дорог, 
предназначенную для транспортировки пассажиров или грузов и оборудованную 
всеми необходимыми устройствами для надежной транспортировки.

В зависимости от назначения и определенных характеристик все 
вагоны подразделяются по ряду показателей, а именно:

∙ грузоподъемность, то есть максимально допустимая к транспортировке на данном 
вагоне масса груза

∙ количество осей: четырехосные, грузоподъемность которых находится в пределах 
68-71 тонны, и восьмиосные, грузоподъемность которых достигает 120-132 тонны.

∙ универсальность использования: универсальные и специализированные
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Основными показателями, которые могут характеризовать возможности 
использования железнодорожных грузовых вагонов, являются:

∙ объем кузова,

∙ грузоподъемность,

∙ число осей,

∙ площадь пола,

∙ максимально допустимая скорость его движения.
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Основные типы железнодорожных грузовых вагонов и их 
характеристики:

КРЫТЫЙ ВАГОН
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К классу крытых вагонов также относятся:
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ПОЛУВАГОН
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ТРАНСПОРТЕРЫ
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ЦИСТЕРНЫ
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ДУМПКАР
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ХОППЕР
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ВАГОН-АВТОМОБИЛЕВОЗ
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ВАГОНЫ-ПЛАТФОРМЫ

Платформы — тип подвижного состава, используемый для 
перевозки длинномерных, громоздких и тяжеловесных грузов, 
не требующих защиты от атмосферных осадков, а также для 
перевозки контейнеров и автомобилей. В зависимости от 
функционального назначения, платформы могут быть 
универсальными (бортовыми и специализированными).

Характеристики 
вагонов-платформ
Длина — 13300 мм
Ширина — 2770 мм
Высота —  400 мм
Вес — 23,5 т
Загрузка — 71 т
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
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Номера вагонов являются важными ключевыми данными железнодорожного 
транспорта. Номера вагонов позволяют осуществлять однозначную идентификацию 
вагона и представляет из себя общий язык для коммуникации между 
железнодорожными предприятиями, операторами инфраструктуры и 
государственными органами, отвечающими за вопросы допуска, приписки и 
регистрации грузовых вагонов в следующих областях:
 
− допуск и регистрация;
− актуализация данных по вагонам;
− контроль за эксплуатацией;
− ремонт;
− прием и передача между железнодорожными предприятиями;
− расчеты и финансово-техническая классификация.

Различают 8-ми значную нумерацию и 12 - ти значную нумерацию грузовых вагонов
  - 8-ми значная нумерация применяется за железных дорогах стран СНГ, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и Грузии;
    - 12 - ти значная нумерация применяется в основном в европейских странах на 
колее 1435 мм  

Номер грузового вагона
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Для 8-ми значного номера 

Номер грузового вагона должен состоять из восьми цифр, и 
имеет следующую структуру:
а) характеристика рода подвижного состава (первая цифра);
б) характеристика осности и основных характеристик вагона 
(вторая цифра);
в) дополнительная характеристика вагона (третья цифра);
г) номер в модельном ряду (цифры с четвертой по седьмую);
д) номер для самоконтроля (восьмая цифра).

Характеристика рода подвижного состава кодируется первой цифрой 8-значного
номера грузового вагона. В номере грузовых вагонов колеи 1520 мм могут на первом 
месте
находиться следующие коды рода подвижного состава:
2 - крытые грузовые вагоны;
4 - платформы;
6 - полувагоны;
7 - цистерны;
8 - изотермические вагоны;
3 и 9 - прочие вагоны (специализированные и др.)
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Для 12-ти значного номера 

Номер грузового вагона должен состоять из двенадцати цифр, 
которые следующим образом делятся на пять частей:
 
а) обозначение способности к интероперабельности (две цифры);
б) страна, в которой зарегистрирован грузовой вагон (2 цифры);
в) важные технические характеристики (4 цифры);
г) номер в модельном ряде (3 цифры);
д) номер для самоконтроля.



Благодарю за внимание!
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