
Прием грузов к перевозке 
Прием грузов для ЖД перевозки, осуществляется в соответствии со специально 

разработанными правилами, а именно - " ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРУЗОВ К ПЕРЕВОЗКЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ". 

Правила разработаны в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 
2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  и 
регулируют порядок приема к перевозке грузов железнодорожным транспортом на местах 
общего и необщего пользования железнодорожных станций, открытых для грузовых 
операций.  

Прием грузов, перевозимых для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, осуществляется в 
соответствии с правилами оказания услуг по перевозкам железнодорожным транспортом 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и настоящими 
Правилами. Настоящие Правила применяются в отношении приема грузов к перевозке в 
международном сообщении, если иное не установлено международными договорами 
Российской Федерации. 

Подготовка груза к перевозке грузоотправителем 
В соответствии со статьей 18 Устава грузоотправители обязаны подготовить грузы, 

грузобагаж для перевозок таким образом, чтобы обеспечивать безопасность движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта,качество перевозимой продукции, 
сохранность грузов, грузобагажа, вагонов, контейнеров, пожарную безопасность и 
экологическую безопасность. 

В комплекс подготовки грузов к перевозке входят такие важные операции, как 
приведение продукции в необходимое качественное состояние (просушка, отсортировка, 
предварительное охлаждение, стабилизация грузов, подверженных разложению, и т.п.), 
надлежащая упаковка с укрупнением грузовых мест в транспортные пакеты и связки, 
уплотнение (прессование стружки, соломы, сена, опилок и др.), дробление (крупных частей 
металлолома) или частичная разборка крупногабаритного оборудования машин, нанесение 
на грузовые места транспортной маркировки и др. При подготовке грузов к перевозке 
производится также осмотр их соответствующими контрольными и надзорными органами 
(хлебной или карантинной инспекцией, ветеринарно-санитарным надзором). 

Транспортная маркировка грузов 
На тарные и штучные грузы грузоотправитель согласно Правилам приема грузов и 

перевозке обязан нанести транспортную маркировку независимо от соответствия 
маркировки требованиям, действующим на других видах транспорта. Содержание 
транспортной маркировки, место и способ ее нанесения, порядок расположения, размеры 
маркировочных ярлыков и надписей должны соответствовать ГОСТ 14192-96 «Маркировка 
грузов». Транспортная маркировка состоит из основных, дополнительных, 
информационных надписей и манипуляционных знаков. 

Основные надписи должны содержать: 
– полное или сокращенное наименование грузополучателя; 
– полное наименование станции назначения; 
– число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри отправки 

(указывается дробью: в числителе — порядковый номер места в отправке, в знаменателе — 
число мест в отправке). 

Число грузовых мест и порядковый номер места должны указываться в тех случаях, 
когда перевозятся разнородные или разносортные грузы в однотипной таре (например 
табачные изделия разных видов и марок в ящиках) или однородные грузы в разнотипной 
таре, или когда недопустимо смешение сортов в отправке однородных грузов. Их 
указывают также при перевозке комплектов оборудования, при транспортировании с 
перегрузкой в пути следования или при перевозке грузов в одном вагоне мелкими 
отправками. 

Дополнительные надписи должны содержать: 
– наименование пункта отправления с указанием станции отправления и 

перевозчика; 
– железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при 

перевозке грузов мелкими отправками. 



Железнодорожная маркировка представляет собой дробь: числитель — марка 
перевозчика и через тире — число мест в отправке; знаменатель — код станции 
отправления согласно Тарифному руководству № 4 (книга 2): 

Железнодорожная маркировка наносится грузоотправителем (до предъявления груза 
к перевозке) в местах общего пользования. Железнодорожную маркировку указывают 
также в соответствующей графе перевозочных документов. Наличие железнодорожной 
маркировки ускоряет розыск грузов при разъединении их с перевозочными документами, 
позволяет установить ответственность приемосдатчиков, принимавших груз к перевозке. 

Информационные надписи содержат массу брутто и нетто грузового места в 
килограммах. Допускается вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках. 
Эти сведения могут не наноситься, если они указаны в маркировке, характеризующей 
упакованную продукцию: габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, 
ширина и высота, либо диаметр и высота). Такие размеры не указывают, если ни один из 
габаритных размеров не превышает 1 м при перевозке груза в открытом подвижном составе 
и 1,2 м — в крытом вагоне. 

Манипуляционные знаки — это изображения, указывающие на способы обращения с 
грузом. Необходимость нанесения этих знаков устанавливается в стандартах, технических 
условиях на продукцию. 

Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно выразить 
манипуляционными знаками способ обращения с грузом. 

Транспортная маркировка должна быть нанесена на каждое грузовое место. 
Допускается наносить основные, дополнительные и информационные надписи (кроме 
массы брутто и нетто) не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех, при 
перевозке однородных грузов в прямом железнодорожном сообщении повагонными 
отправками. В этом случае замаркированные места укладывают по два места у каждой 
двери маркировкой наружу, по два места у каждого продольного борта платформы или 
полувагона маркировкой вверх. При перевозке грузов насыпью и наливом транспортная 
маркировка не наносится.  

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные, картонные, 
металлические и другие ярлыки. 

При длительном хранении груза, а также при транспортировании грузов в открытом 
подвижном составе маркировку допускается наносить непосредственно на грузовые места. 
Маркировку на ярлыки наносят типографским, литографским, электролитическим 
способами, печатанием, окраской по трафарету, штемпелеванием по трафарету, 
продавливанием, штампованием, выжиганием, маркировочными машинами. Наименование 
грузополучателя и пункта назначения на ярлыках, а железнодорожную маркировку на 
ярлыках и непосредственно на таре допускается четко и разборчиво наносить от руки при 
условии обеспечения сохранности надписей до получателя. 

Договор перевозки груза 
В соответствии со статьей 25 Устава при предъявлении груза для перевозки 

грузоотправитель должен представить на каждую отправку груза составленную в 
соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом транспортную 
железнодорожную накладную и другие предусмотренные соответствующими 
нормативными правовыми актами документы. Указанная накладная и выданная на ее 
основании грузоотправителю квитанция о приеме груза подтверждают заключение 
договора перевозки груза. В соответствии с договором перевозки груза перевозчик 
обязуется своевременно и в сохранности доставить груз на железнодорожную станцию 
назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать груз грузополучателю, 
грузоотправитель обязуется оплатить перевозку груза. 

Сторонами договора перевозки груза выступают перевозчик и отправитель. 
Отправитель груза и его собственник не всегда совпадает в одном лице. 

Так, отправителем груза может быть транспортный экспедитор или агент, 
действующий по поручению грузовладельца от собственного имени. По договору 
перевозки груз, доставленный в пункт назначения, должен быть выдан управомоченному 
на его получение лицу — грузополучателю. 

По договору перевозки груза основное право перевозчика — получить 
причитающиеся ей провозные платежи, размер которых определяется установленными на 
железнодорожном транспорте тарифами. Основная обязанность отправителя — оплатить 
перевозку груза, а основное право — потребовать доставки груза в пункт назначения в 
целости и сохранности в установленной срок и выдачи его указанному в накладной 



грузополучателю. Накладная составляется на имя определенного грузополучателя, а 
потому является именным документом. Формы накладной и других перевозочных 
документов на перевозки грузов по железнодорожнымпутям общего пользования 
разрабатываются и утверждаются РЖД и публикуются в Сборнике правил перевозок и 
тарифов на железнодорожном транспорте. От грузоотправителя требуется надлежащее в 
соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном 
транспорте заполнение граф накладной и предъявление ее вместе с грузом перевозчику. 
Никакие подчистки и помарки в накладной не допускаются. Накладная следует вместе с 
грузом со станции отправления на станцию назначения и затем выдается грузополучателю. 
В подтверждение заключения договора перевозки грузоотправителю выдаются 
железнодорожная квитанция о приеме груза, которая не только подтверждает вручение 
груза перевозчику, но и имеет важное доказательственное значение при полной его утрате, 
а также в случае прибытия груза без накладной. Дорожная ведомость (лист 2 накладной) 
имеет большое значение, т.к. в ней содержатся все сведения о грузе, участниках перевозки 
и обо всем, что происходило с грузом и подвижным составом в пути следования. В корешке 
дорожной ведомости грузоотправитель расписывается в получении железнодорожной 
квитанции. Другими документами являются также прилагаемые к накладной 
сопроводительные документы: сертификаты качества Государственной хлебной 
инспекции, сертификаты на семенной, посадочный материал и семена картофеля, 
ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат на грузы, подконтрольные 
Госветнадзору, удостоверение или сертификат качества скоропортящихся грузов, 
сертификат, удостоверяющий отсутствие в грузах карантинных организмов, качественный 
паспорт на нефтепродукты, таможенные документы и др. 

 


