
Задание для студентов гр. ОП-3 

Дисциплина МДК03 

Преподаватель Денис И.А.  

Почта для обратной связи: verbitskaya_i@mail.ru  

Тел. 89244294401 – WhatsApp  

Задание: 

 

1. Ответить на вопросы, изучив тему «Переадресовка груза. Досылка груза и её 

оформление. Передача груза между подразделениями перевозчика. Перегрузка и 

проверка груза в пути.» 

 

Переадресовка груза 

Переадресовкой называется изменение указанных в перевозочных документах 

грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения. Переадресовка 

производится в соответствии со статьей 31 Устава. Порядок переадресовки указан в 

Правилах переадресовки грузов на железнодорожном транспорте. Переадресовки 

значительно затрудняют работу подразделений владельцев инфраструктуры: возникают 

дополнительный пробег вагонов, излишние операции (отцепка и прицепка вагонов к 

поездам, оформление документов), замедляется скорость доставки груза, заново 

рассчитывается провозная плата. Расходы перевозчика, возникшие в связи с 

переадресовкой грузов, возмещаются грузоотправителем или грузополучателем, по 

инициативе которых осуществляется переадресовка, в соответствии с договором. 

Заявление о переадресовке перевозимого груза подается в письменном виде (в том 

числе по факсу, телетайпу и телеграфу) грузоотправителем или грузополучателем в адрес 

руководителя, разрешающего переадресовку. В заявлении о переадресовке груза 

указывается номер вагона или контейнера, номер накладной, наименование груза, масса 

груза, наименование грузоотправителя и его код, наименование первоначального 

грузополучателя и его код, наименование станции отправления и ее код, наименование 

станции первоначального назначения и ее код, наименование нового грузополучателя и его 

код. Заявление о переадресовке груза подписывается руководителем организации, 

заявляющей о переадресовке, и заверяется печатью. К заявлению на переадресовку должно 

быть приложено согласие нового грузополучателя на прием груза. 

Переадресовка осуществляется перевозчиком по согласованию с владельцами 

инфраструктур, в зонах деятельности которых проводится переадресовка. Перечень 

подразделений перевозчика и его уполномоченных лиц, в функции которых входит 

принятие решений по переадресовке и ее оформление, устанавливается перевозчиком. 

Перечень подразделений владельца инфраструктуры и его уполномоченных лиц, в функции 



которых входит согласование переадресовки, устанавливается владельцем 

инфраструктуры. 

Перевозчик регистрирует у себя поступившее заявление на переадресовку, 

рассматривает его и согласовывает с владельцем инфраструктуры. По итогам рассмотрения 

и согласования перевозчик принимает решение в течение не более двух суток об 

осуществлении переадресовки либо об отказе в ее осуществлении. 

Порядок передачи разрешений на переадресовку структурным подразделениям 

перевозчика, в том числе уполномоченным представителям на станции, на которой 

осуществляется переадресовка, устанавливается перевозчиком. 

Переадресовка грузов может производиться на станции назначения или в пути 

следования. Переадресовка грузов в пути следования осуществляется по первоначальным 

перевозочным документам. Переадресовка грузов в прямом сообщении на станции 

назначения осуществляется по новым перевозочным документам за исключением 

негабаритных грузов и грузов, перевозка которых не предусмотрена техническими 

условиями погрузки и крепления грузов. 

В Правилах переадресовки грузов на железнодорожном транспорте предусмотрен 

порядок переадресовки грузов в прямых и в непрямых международных сообщениях, 

переадресовка порожних собственных или арендованных вагонов, грузов с признаками 

порчи, повреждения, недостачи и др. 

Переадресовка грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, перевозимых в контейнерах и 

мелкими отправками, производится уполномоченным представителем перевозчика на 

станции назначения по письменному заявлению грузополучателя. 

При оформлении переадресовки заявитель обязан произвести расчеты за перевозку 

по первоначальным документам, внести все платежи по новым перевозочным документам. 

Переадресовка отдельных вагонов, следующих в составе маршрутной или групповой 

отправки, допускается только на станциях назначения с оформлением перевозки по новым 

перевозочным документам. 

Переадресовка груза, находящегося под таможенным контролем, проводится при 

наличии согласия таможенного органа. В случае, если перевозка груза угрожает здоровью 

и жизни людей, безопасности движения, экологической безопасности, переадресовка таких 

грузов проводится без согласования с соответствующим таможенным органом, 

грузоотправителем, грузополучателем с последующим незамедлительным их 

уведомлением. 



Переадресовка груза, перевозимого по электронной накладной, может проводиться 

с оформлением дальнейшей перевозки по новой электронной накладной или по 

первоначальной накладной в установленных Уставом и правилами переадресовки случаях. 

Стороне, оформляющей переадресовку груза с составлением новой электронной 

накладной, станцией выдается бумажная копия новой электронной накладной по форме ГУ-

29у-ВЦ, заверенная подписью товарного кассира в графе «Товарный кассир» и 

календарным штемпелем в графе «Штемпель станции отправления (прием груза к 

перевозке)». 

В случае, когда перевозка груза до новой станции назначения по какой-либо причине 

не может проводиться по электронной накладной, станция, где проводится переадресовка, 

оформляет обычный комплект перевозочных документов. Если дальнейшая перевозка 

будет производиться по первоначальным документам, то к комплекту перевозочных 

документов прикладывается бумажная копия электронной накладной по форме ГУ-27у-ВЦ 

с отметкой о переадресовке и бумажная копия электронной накладной по форме ГУ-29у-

ВЦ. При этом в бумажных копиях электронной накладной должны быть указаны 

наименования и код новой станции назначения, и наименование и код нового получателя и 

его адрес. 

За время простоя вагонов, контейнеров в ожидании переадресовке по независящим 

от перевозчика и владельца инфраструктуры обстоятельствам, грузоотправителем, 

грузополучателем вносится плата за пользование вагонами, контейнерами по договору, 

если другое не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Переадресовка грузов, в прямом смешанном сообщение, производятся в порядке 

установленных Правил перевозок грузов. 

 

Досылка груза и её оформление 

Досылкой считается досылаемая по назначению часть груза, не отправленная по 

какой-либо причине в одном вагоне с основной партией груза, перевозимого по одному 

перевозочному документу. Досылки возникают при перегрузке вагонов, если невозможно 

загрузить в один вагон всю партию груза из-за недостаточной его грузоподъемности или 

вместимости, при обнаружении грузов без документов или части груза, ошибочно не 

отправленной с основной партией, при обнаружении в порту (пристани) перевалки после 

отгрузки всей партии остатка груза, в случае отцепки в пути следования вагона (группы 

вагонов) от маршрутной или групповой отправки вследствие его (их) неисправности и др. 

Если груз по основной отправке из-за не вместимости в вагон полностью не погружен, на 

оставшуюся часть груза составляется досылочная дорожная ведомость. В графе дорожной 



ведомости «Наименование груза» указывается «Досылается к основной отправке …№… 

согласно коммерческому акту № для выдачи получателю». Факт недогруза основной 

отправки оформляется коммерческим актом, второй экземпляр которого прикладывается к 

основным перевозочным документам. 

Груз, прибывший на станцию назначения по основной отправке с недогрузом, 

который оформлен коммерческим актом, выдается на общем основании. Коммерческий акт 

регистрируется и выдается грузополучателю. Прибывшая на станцию назначения досылка 

выдается под расписку в досылочной дорожной ведомости по предъявлению 

грузополучателем коммерческого акта и основной накладной, на оборотной стороне 

которой станция делает отметку о выдаче недостающего груза. В случае прибытия груза по 

досылочным перевозочным документам ранее прибытия груза по основным перевозочным 

документам выдача прибывшей части груза производится под расписку грузополучателя в 

досылочной дорожной ведомости. Кроме того, грузополучатель выдает станции справку в 

том, что полученная часть груза им будет зачтена в счет основной отправки. В случае 

прибытия по досылочным перевозочным документам всего груза (согласно квитанции о 

приеме груза) станция на основании данной квитанции составляет копии накладной и 

дорожной ведомости (взамен утраченных) и оформляет выдачу груза в установленном 

порядке. При обнаружении бездокументного груза станцией принимаются срочные меры к 

установлению принадлежности груза и досылке по назначению. При этом составляется 

коммерческий акт. После установления принадлежности бездокументного груза и адреса 

грузополучателя производится соответствующая отметка в коммерческом акте и 

оформляется его досылка. 

Досылка отдельных мест или части груза, оказавшегося без документов, проводится 

по дорожной ведомости. Досылка всего груза, оказавшегося без документов, производится 

по полным перевозочным документам. В этих случаях в качестве грузоотправителя в 

перевозочных документах указывается начальник станции, осуществляющей досылку, а 

грузополучателем -- начальник станции назначения. К дорожной ведомости прилагается 

копия коммерческого акта. На станции назначения выдача грузов производится по 

досылочной дорожной ведомости. 

Досылка вагона (группы вагонов), отцепленных в пути следования, от маршрутной 

или групповой отправки оформляется досылочной дорожной ведомостью и составлением 

вагонных листов, с которыми такой вагон следует на станцию назначения. 

В случае отцепки в пути следования вследствие неисправности вагона (группы 

вагонов), перевозка которого была оформлена с использованием электронной накладной, 

станция после устранения неисправности вагона оформляет на каждый отцепленный вагон 



электронную досылочную дорожную ведомость и передает ее в обслуживающий станцию 

ДВЦ. В электронной досылочной дорожной ведомости в графе «Получатель» указывается 

«ДС» (станция назначения груза), а также сведения о номере вагона, коде и наименовании 

груза, номере основной отправки, коде и наименовании грузополучателя, и его почтовом 

адресе, сведения о ЗПУ. 

В Правилах выдачи грузов на железнодорожном транспорте определен порядок 

выдачи груза, перевозимого по досылочным документам, при перевозке основной отправки 

с использованием электронной накладной. 

 

Передача груза между подразделениями перевозчика. 

Для разграничения ответственности между подразделениями перевозчика за 

сохранность и своевременную доставку грузов, определение балансового наличия грузовых 

вагонов и контейнеров на сети в целом, а также для определения уровня выполнения 

заданных норм передачи поездов, грузовых вагонов и контейнеров на станциях передачи 

осуществляется передача груженых крытых вагонов, грузов, следующих в открытом 

подвижном составе и перевозочных документов, а также учет перехода поездов, грузовых 

вагонов и контейнеров. Перечень станций передачи устанавливается перевозчиком. 

Основным документом по учету перехода поездов, груженых вагонов и контейнеров 

являются телеграммы, натурные листы поезда (ТГНЛ), данные которых передаются по 

каналам связи в ИВЦ подразделения перевозчика в виде специальных сообщений. 

В ИВЦ по каждому стыковому пункту составляется Отчет о переходе поездов, 

грузовых вагонов и контейнеров формы ДО-1. Формирование отчета осуществляется через 

систему ДИСПАРК (автоматизированную систему пономерного учета, контроля, 

дислокации, анализа использования и регулирования вагонным парком). Позволяет 

определить местонахождение и состояние вагонов. 

Для контроля за правильностью учета перехода вагонов и контейнеров ИВЦ дороги 

по окончании учетного периода выдают пунктам перехода оперативные справки взамен 

ручного журнала учета перехода вагонов и контейнеров. Эти справки на стыковых пунктах 

подшиваются и хранятся в делах станции и служат для документального подтверждения 

фактической передачи поездов, вагонов и контейнеров. 

Работники СТЦ проверяют при отправлении и прибытии каждый поезд как в 

отношении правильности записи и подсчета числа и рода вагонов и контейнеров, так и в 

отношении точного учета в натурном листе поезда времени их перехода. 

Операторы СТЦ тщательно следят за тем, чтобы на все груженые вагоны были 

документы (накладные, дорожные ведомости и вагонные листы), а также все требуемые 



Правилами приложения к перевозочным документам. В случае обнаружения расхождения 

данных ТГНЛ с результатами натурной проверки состава, осуществляется корректировка 

данных натурного листа. Результаты сверки и корректировки сообщением 09 передаются в 

АСОУП. 

При передаче груженых вагонов работники СТЦ на всех дорожных ведомостях 

проставляют календарный штемпель станции. Штемпели должны иметь ясный оттиск и 

проставляться на оборотной стороне дорожной ведомости в специально предусмотренных 

клетках и в строго последовательном порядке их номеров. По календарным штемпелям 

устанавливают фактический путь следования груза. 

При перевозке грузов по безбумажной технологии в системе АИС ЭДВ в условиях 

информационного обмена между дорогами электронной накладной при сопровождении 

груза электронной накладной и нагонным листом станции перехода передают в ИВЦ 

соответствующие сообщения. Проследование стыковых пунктов фиксируется в 

электронной накладной машинным способом путем проставления кода, даты и времени по 

сообщениям об операциях на стыковых пунктах (200,202, 220,1042). Календарные 

штемпеля проследования стыковых пунктов на бумажных документах, следующих с 

грузом, не проставляются. 

 

Перегрузка и проверка груза в пути. 

Перегрузка грузов из одного вагона в другой вызывается неисправным состоянием 

или повреждением вагона, нарушением Технических условий размещения и крепления 

грузов, Правил и условий перевозки грузов в тех случаях, когда это угрожает безопасности 

движения или сохранности груза и когда эти неисправности невозможно исправить без 

разгрузки вагона. Перегрузка грузов из одного вагона в другой производится также в 

пунктах примыкания линий узкой и широкой колеи.  

При перегрузке работники станции обязаны проверить наличие груза согласно 

перевозочным документам. Обнаружив недостачу или порчу груза, составляют 

коммерческий акт, о чем делается отметка в накладной и дорожной ведомости. Копию акта 

прилагают к накладной. О неисправности вагона составляют, кроме того, акт о техническом 

состоянии вагона (форма ГУ-106). В оригинале накладной и дорожной ведомости 

зачеркивается первоначальный номер вагона и другие сведения о нем, а затем, 

проставляются новые данные о вагоне, в который перегружен груз. Это исправление 

заверяется подписью работника станции, руководившего перегрузкой, и штемпелем 

станции. Составляют новый вагонный лист, а первоначальный прилагают к первому 

экземпляру коммерческого акта. Если последний не составляли, первоначальный вагонный 



лист остаётся на станции перегрузки и на нем делают отметку о причине ее и указываю 

номер вагона, в который перегружен груз. Перегружают на специально выделенных путях 

станции или на ПКМ по правилам, установленным для переработки данного груза. Под 

перегрузку обычно подают вагоны однотипные с перегружаемым, одинаковой с ним 

грузоподъемности и полезным объемом кузова, чтобы после перегрузки не было остатка и 

не возникла необходимость в досылке груза. При перегрузке из вагонов широкой колеи в 

вагоны узкой колеи грузов, следующим по документам, составленным на весь путь 

следования, в накладной и дорожной ведомости также зачеркивается номер и другие 

данные о вагоне широкой колеи, а в верхней части указываются номера всех вагонов узкой 

колеи, в которые погружен груз. Другие данные о вагонах узкой колеи не указываются.  

Массу, количество мест и состояние груза в пути следования проверяют при 

отсутствии или неисправности ЗПУ на вагонах или контейнерах, загруженных тарно-

штучными грузами. Грузы, перевозимые навалом или насыпью, проверяются по наружному 

осмотру. Если обнаружены признаки перегруза сверх грузоподъёмности указанной на 

трафарете, то вагон взвешивают на вагонных весах. Масса наливных грузов в пути 

следования не проверяется. Скоропортящиеся грузы, перевозимые с охлаждением, 

отоплением или утеплением, а также в крытых вагонах с открытыми люками, проверяются 

только по наружному осмотру без выгрузки их из вагонов. Запрещается грузить в вагон 

грузы разных наименований, если их совместная перевозка может привести к порче этих 

грузов. Результаты проверки груза в пути следования оформляют актом общей формы, если 

Правилами не предусмотрено составление коммерческого акта. 

 Вопросы: 

1. Что называется переадресовкой грузов? 

2. Какой документ предоставляет грузоотправитель для осуществления 

переадресовки и что указывает в нем? 

3. На основании какой статьи Устава производится переадресовка? 

4. Объяснить значение переадресовки в пути следования и по новым документам. 

5. Что называется досылкой? 

6. В каких случаях оформляют досылку груза? 

7. Для чего осуществляется передача вагонов? 

8. Какие операции проводят работники СТЦ при передаче груженных вагонов? 

9. По каким причинам производится перегрузка вагонов? 

10. Какие операции проводят работники станции при перегрузке грузов? 


