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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
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4

ОРИГИНАЛ НАКЛАДНОЙ  
для получателя



ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
для перевозчика, выдающего груз
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ЛИСТ ВЫДАЧИ ГРУЗА
для перевозчика, выдающего груз
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ДУБЛИКАТ 
НАКЛАДНОЙ

для 
отправителя
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ЛИСТ ПРИЕМА ГРУЗА 
для договорного перевозчика
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ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ ГРУЗА
                            для 
                             получателя             



Дорожная 
ведомость 

(дополнительный 
экземпляр)
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Накладная СМГС 
Графа 1 «Отправитель»
- наименование отправителя, фамилия и имя 
(для физического лица), почтовый адрес;
- код отправителя, присвоенный ему 
договорным перевозчиком (проставляется в 
поле для кода).
Может указываться номер телефона и факса с 
кодами, адрес электронной почты.
Проставляется подпись отправителя в 
соответствии с национальным 
законодательством страны отправления.
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Накладная СМГС 

Графа 4 «Получатель»
Заполняется аналогично графе 1
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Накладная СМГС 

Графа 2 «Станция 
отправления» - наименование 
станции отправления (назначения) и 
сокращенное наименование железной 
дороги;   
-  код станции отправления (назначения)

Графа 5 «Станция 
назначения»
Заполняется аналогично графе 2
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Новая накладная СМ15
Графа 3 «Заявления 
отправителя»
Информация, указанная отправителем в этой 
графе, является основной для перевозчика, 
поэтому обращаем особое внимание на 
требования по ее заполнению, поскольку 
Правилами перевозок теперь определен четкий 
перечень сведений, которые отправитель может 
внести в графу 3

Графа 25 «Информация, не 
предназначенная для 
перевозчика, № договора на 
поставку»
Сведения в этой графе предназначены для 
получателя, контролирующих органов, 
таможни, брокеров и т.п. 14



Накладная СМГС 
Графа 6 «Пограничные станции 
переходов»

Что нового? 
    Расширилась информация, вносимая в данную 
графу:
    - наименования выходных пограничных станций 
и их коды, сокращенное наименование 
железной дороги страны отправления и 
железных дорог транзитных стран по 
согласованному с договорным перевозчиком 
маршруту следования груза;
    - наименование портов и станций передачи 
на/с паром;
    - если перевозка груза от выходной пограничной 
станции возможна через несколько входных 
пограничных станций соседней страны, то 
указывается также наименование входной 
пограничной станции, через которую будет 
осуществляться перевозка.
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Накладная СМГС 
Графа 7 «Вагон» 

ЧТО ВАЖНО ОТМЕТИТЬ?
     Указывается номер вагона, наименование владельца 
вагона и сокращенное наименование железной дороги 
приписки вагона. 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВАГОНА? 
Статья 2 СМГС определяет понятие: 
     «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»

     Кроме того при необходимости проставляются отметки:
- «РС  - ______(указывается номер рефрижераторной 
секции) (______) (указывается количество грузовых вагонов 
в секции)»;
- «Смотри прилагаемую ведомость»;
- «Сцеп»
- номер машины (каждой секции), номер вагона или 
механизма на рельсовом ходу.
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 Накладная СМГС 

Графа 8 «Вагон 
предоставил»
Отметки «О» (отправитель) или «П» 
(перевозчик)
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Накладная СМГС 

Графа 9 «Грузоподъемность», 
Графа 10 «Оси»,
Графа 11 «Масса тары»,
Графа 12 «Тип цистерны»
Порядок заполнения данных граф не изменился. 
Отметим только, что в накладной образца 2014 
года тип цистерны обозначался в графе 27 
«Вагон».
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Графа 15 «Наименование 
груза»
     Проставляются наименование и 8-
значный код каждого груза в соответствии с 
гармонизи-рованной номенклатурой грузов. 
     Указываются нанесенные на груз знаки, 
марки и номера, а также указывается 
информа-ция об опасных, скоропортящихся, 
смерзаю-щихся, легкогорючих грузах, 
животных, грузах в сопровождении 
проводников, применении перевозочных 
приспособлений, при перевозке ИТЕ и АТС, 
длинномерных, необычных грузах, 
погруженных в пределах льготного или 
зонального габаритов погрузки и т.п.

Накладная СМГС 
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Графа 16 «Род упаковки»
     Указывается род упаковки груза, 
погруженного в вагон, ИТЕ или АТС.
     При перевозке груза в пакетах 
проставляется: в числителе – «пакет», в 
знаменателе – род упаковки единицы 
груза в пакете, а если единица груза не 
упакована – отметка «н/у».
     При перевозке груза без тары и 
упаковки проставляется отметка «не 
упакован».

Накладная СМГС 
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Графа 17 «Количество мест»
     Цифрами указывается количество мест 
груза в одной строке с наименованием груза.

     Проставляется отметка «Навалом», 
«Насыпью» или «Наливом» соответственно.

     Для груза на открытом подвижном составе 
или в контейнерах открытого типа с 
количеством мест более 100 проставляется 
отметка «Навалом».

     Груз в пакетах – дробью указывается: 
количество пакетов (в числителе), общее 
количество единиц груза, помещенных в эти 
пакеты (в знаменателе).

Накладная СМГС 
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Графа 18 «Масса (в кг)» 
     Указывается цифрами:
     - масса груза брутто (включая 
упаковку) для каждого груза в одной 
строке с наименованием груза (в том 
числе масса груза на своих осях); 
     - масса тары ИТЕ или АТС; 
     - масса перевозочных 
приспособлений, не включенных в 
массу тары вагона;
     - общая масса груза брутто.

Накладная СМГС 
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Графа 19 «Пломбы»  
     Указывается количество и знаки 
пломб, наложенных на вагоны, ИТЕ 
или АТС, перевозимые без 
сопровождения проводника, а при 
использовании ЗПУ – название и 
контрольный знак ЗПУ, сокращенное 
наименование железной дороги 
отправления груза.

Накладная СМГС 
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Накладная СМГС 

Графа 20 «Погружено»
Отметка «перевозчик» или 
«отправитель»  
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Графа 21 «Способ 
определения массы»
     Предусмотрено 6 отметок:
«на весах» (указывается тип 
весов);
«по трафарету»;
«по стандарту»;
«по обмеру»;
«по замеру»;
«по счетчику».

Накладная СМГС 
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Графа 22 «Перевозчики»
     Указываются сокращенные 
наименования и коды 
договорного (указывается 
первым) и последующих 
перевозчиков (перевозчик, 
выдающий груз, указывается 
последним) и соответствующие 
участки пути, по которым каждый 
из перевозчиков осуществляет 
перевозку (границы участка – 
станции и их коды).

Накладная СМГС 
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Графа 23 «Уплата 
провозных платежей»
     Указываются  сокращенные 
наименования перевозчиков в  
порядке, соответствующем 
очерёдности осуществления ими 
перевозки в соответствии с 
данными графы «Перевозчики», 
наименования плательщиков 
каждому из них и основания для 
оплаты (код плательщика, дата и 
номер договора и т.п.).– станции и 
их коды).

Накладная СМГС 
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Образец ведомости вагонов 
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Образец 
ведомости 

контейнеров 
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ОФОРМЛЕНИЕ НАКЛАДНОЙ 
ЦИМ/СМГС



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 36



Объемы перевозок внешнеторговых грузов с 
использованием накладной ЦИМ/СМГС
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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
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Заполнение накладной 
осуществляется

в соответствии с Приложением 2
к Руководству по накладной 

ЦИМ/СМГС (Приложение 6 к СМГС)
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Оригинал 
накладной 

для 
получателя
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Дорожная 
ведомость 

для 
перевозчика, 
выдающего 

груз 
получателю/
перевозчик 
назначения

41



Лист выдачи 
груза СМГС 

для 
перевозчика, 
выдающего 

груз 
получателю/
перевозчик 

назначения+
Таможня
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Дубликат 
накладной 

для 
отправителя
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Лист приема 
груза СМГС 

для 
Договорного 
перевозчика/
Перевозчика 
отправителя
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Лист 
уведомления 
о прибытии 
груза СМГС 

для 
Получателя
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Для отправок из государств, 
применяющих СМГС, 

отправителем составляется 
«Дорожная ведомость 

(дополнительный экземпляр)», в 
количестве, соответствующем 

числу перевозчиков СМГС, 
участвующих в перевозке (кроме 

перевозчика, выдающего груз 
получателю). Необходимость 

оформления листа накладной 
«Дорожная ведомость 

(дополнительный экземпляр)» для 
договорного перевозчика 

определяется им. 
Для отправок из государств, 

применяющих Единые правовые 
предписания ЦИМ, 

дополнительные экземпляры 
дорожной ведомости 

составляются перевозчиком СМГС 
на месте перегрузки / смены 

колёсных пар, а именно, с 
помощью кcерокопий дорожной 

ведомости, заверенных 
календарным штемпелем. 
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Пример заполнения накладной 
ЦИМ/СМГС
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Графа 1 «Отправитель»
Наименование, почтовый адрес, 
подпись и, если возможно, номер 
телефона или факса (с 
международным кодом) или адрес 
электронной почты отправителя.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 2 «Код отправителя»
Если код отсутствует, его нужно 
внести в соответствии с 
указаниями перевозчика.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 4 «Получатель»
Наименование, почтовый адрес и, 
если возможно, номер телефона 
или факса или адрес электронной 
почты получателя.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 5 «Код получателя»
Если код отсутствует, его нужно внести 
в соответствии с указаниями 
перевозчика.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 7 «Заявления отправителя»,
являющиеся обязательными для перевозчика, 
такие как, например:
- Получатель не имеет права распоряжаться 
грузом; 
- Признанный получатель (согласно таможенному 
праву); 
- Проводник груза; 
- Экстренный номер телефона на случай 
нестандартных ситуаций или аварий с опасными 
грузами; 

- Погружено перевозчиком; 
- Разгрузка перевозчиком; 
- Необычная отправка; 
- Погружено … (отправителем или перевозчиком); 
- Способ определения массы груза; 
- Перевозка согласована и другие отметки.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 6 «Код клиента / 
плательщика неоплаченных 
провозных платежей»,
если речь не идёт о получателе.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 8 «Ссылка отправителя / 
№ договора»:
- В сообщении ЦИМ → СМГС: Указание 
ссылки отправителя. Номер договора с 
импортёром заносится в графу № 15.
- В сообщении СМГС → ЦИМ: Указание 
номера договора с экспортёром

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 9 «Документы, приложенные 
отправителем»:
перечень всех необходимых для 
перевозки сопроводительных 
документов, приложенных к накладной.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 10 «Место доставки»:
- В сообщении ЦИМ → СМГС: указание 
станции и железной дороги назначения 
(буквенное сокращение, см. пункт 3 
приложения 2 к пункту 7 Руководства по 
накладной ЦИМ/СМГС).
-  В сообщении СМГС → ЦИМ: указание 
места доставки, станции и страны.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 11 «Код места доставки»

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 12 «Код станции»
Международный код станции, 
обслуживающей место доставки груза 
(ЦИМ), или международный код станции 
назначения (СМГС). Если код отсутствует, 
его обязан внести перевозчик

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 13 «Коммерческие условия»:
Маршрут; Перевозчик, которому поручена 
перевозка, путь, качество; Установленные 
пограничные станции; Выходные пограничные 
станции, их коды, сокращенное наименование 
железной дороги страны отправления и 
железных дорог транзитных стран по 
согласованному с договорным перевозчиком 
маршруту следования груза.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 14 «№ договора с клиентом или 
№ тарифа»
Указание номера договора с клиентом или 
номера тарифа с указанием впереди кода 1 для 
клиентского соглашения или кода 2 для 
тарифов.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 15 «Отметки, необязательные 
для перевозчика»
Сообщения отправителя получателю, 
связанные с данной отправкой. Эти сведения 
не возлагают на перевозчика никаких 
обязательств. В сообщении ЦИМ →СМГС 
может вноситься № договора с импортёром 
(на поставку).

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 16 «Место приёма»
Место (включая станцию и страну), дата 
(месяц, день и время) приёма груза к 
перевозке.

Накладная ЦИМ/СМГС

64



Графа 17 «Код места приёма»
Перевозчик сообщает код клиенту в 
договоре с ним. Если код отсутствует, 
его может внести перевозчик.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Накладная ЦИМ/СМГС
Графа 18 «Транзитное фактурирование» 
     а) СМГС: сокращенные наименования последующих 
перевозчиков СМГС в порядке, соответствующем 
очередности осуществления ими перевозки, с указанием 
наименований и кодов оплачивающих данную перевозку 
плательщиков;
     б) ЦИМ: если расчёт по транзитному пути происходит 
отдельно: в левой графе указывается код перевозчика или 
код страны для определения фактурируемого отрезка пути, а 
в правой графе указывается код компании того перевозчика, 
который выставляет счёт на соответствующую сумму.
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Графа 19 «№ вагона»
Указание номера и наименования владельца 
вагона, сокращенного наименования железной 
дороги приписки вагона. Проставляется отметка, 
кем предоставлен вагон:
     «П» – при предоставлении вагона 
перевозчиком;
     «О» – при предоставлении вагона 
отправителем.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 20 «Наименование груза»
- Знаки, марки, нанесённые на отдельные грузовые 
места.
- Род упаковки груза, количество, номер, тип и длина 
ИТЕ.
- Наименование груза;
- Число мест груза цифрами.
- Количество и знаки пломб, наложенных 
отправителем или перевозчиком на вагоны и ИТЕ, а 
при использовании ЗПУ – название и контрольный 
знак ЗПУ, сокращенное наименование железной 
дороги отправления груза.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 21 «Необычная отправка»
Отметить крестиком, если это 
предусматривают действующие 
положения в международном сообщении 
по необычным отправкам в сфере ЦИМ.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 22 «РИД / Приложение 2 к 
СМГС»
Отметить крестиком, если груз 
соответствует РИД / Приложению 2 СМГС.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 23 «Код NHM, ГНГ», 6-
значный.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 24 «Масса (в кг)»
Следует указать:
- брутто-массу груза (включая упаковку) 

отдельно по кодам NHM/ ГНГ;
- массу тары ИТЕ и ёмкости ;
- массу автомобильного транспортного 
средства ;
- общую массу отправки.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 26 «Отметки таможни»
Графа для внесения отметок 
таможенными ведомствами или 
признанными таможней отправителями.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 27 «Ценность груза»
Указание объявленной ценности груза 
согласно статье 17 «Объявление ценности 
груза» СМГС.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Графа 28 «Место и дата 
оформления накладной»
Место и дата (год, месяц, день) 
оформления накладной.

Накладная ЦИМ/СМГС

76



Графа 29 «Место переотправки»
Указание места переотправки 
согласно Приложению 3 к Руководству 
по накладной ЦИМ/СМГС.

Накладная ЦИМ/СМГС
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Накладная ЦИМ/СМГС (Часть 1)
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Накладная ЦИМ/СМГС (Часть 2)
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Ведомость вагонов ЦИМ/СМГС 
(пояснения по заполнению и содержанию 

ведомости вагонов ЦИМ/СМГС 
в Приложении 7.1) 
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Образец 
ведомости 

вагонов 
ЦИМ/СМГС 

(Приложение 
7.2)
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Пример 
заполнения 
Накладной  
ЦИМ/СМГС 

(при 
перевозке 

группы 
вагонов)
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Пример 
заполнения 
ведомости 

вагонов 
ЦИМ/СМГС 
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Ведомость контейнеров 
ЦИМ/СМГС 

(пояснения по заполнению и 
содержанию ведомости вагонов 

ЦИМ/СМГС в Приложении 7.3) 
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Образец 
ведомости 

контейнеро
в 

ЦИМ/СМГС 
(Приложен

ие 7.4)
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Пример 
заполнения 
накладной
ЦИМ/СМГС 

(при 
перевозке 

группы 
контейнеров)
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Заполненная 
ведомость 

контейнеров 
ЦИМ/СМГС 

Часть 1
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Заполненная 
ведомость 

контейнеров 
ЦИМ/СМГС 

Часть 2
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Заполненна
я ведомость 
контейнеров 

ЦИМ/СМГС 
Часть 3
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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» 


