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Хусаинов Ф.И., 
Начальник Покровского АФТО, к.э.н. 

 
Взаимодействие грузоотправителей с железной дорогой при 

организации грузовых перевозок 
Опорный конспект лекции 

 
1. Что требуется от грузоотправителя до того, как он подал заявку? 

 
1.1. Договоры: 

• договор на эксплуатацию пути необщего пользования (или договор на подачу и 
уборку вагонв) если погрузка осуществляется на путях необщего пользования; 

• лицевой счёт в ТехПД; 
• договор об организации перевозок грузов (не обязателен); 
• ряд дополнительных договоров (при необходимости): на информационное 

обслуживание, на перевозки на особых условиях и т.д. 
1.2. Документы, предоставляемые в АФТО (в товарную контору): 

 доверенность, выданная предприятием; 
 приказ о назначении ответственных за погрузку, выгрузку работников (с 
указанием паспортных данных и образца подписи работника) согласно п. 9. 
Главы 1 ТУ; 

 удостоверение о сдаче экзамена на знание ТУ. 
 

2. Заявка на перевозку грузов 
 

2.1. Порядок подачи заявок на перевозку грузов  
и внесения в них изменений 

 
В соответствии со статьей 11 Устава железнодорожного транспорта РФ1 

перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется на основании 
принятой перевозчиком к исполнению (согласованной) заявки на перевозку 
грузов. 

Форма заявки на перевозку грузов является единой для всех участников 
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и приведена в 
Приложении № 1 к Правилам приёма заявок на перевозку грузов ж.д. 
транспортом. 

В соответствии со статей 11 Устава заявки на перевозку грузов 
представляются не менее чем за 10 дней до начала перевозок грузов в прямом 
железнодорожном сообщении и не менее чем за 15 дней до начала перевозок 
грузов в прямом и непрямом международном сообщениях, в прямом и непрямом 
смешанном сообщениях, а также если пунктами назначения указаны порты, 
пункты по перевалке наливных грузов. 

Для контейнерных перевозок указанные сроки составляют соответственно 1 
день и 3 дня. 

                                                 
1 Далее - Устав 
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Датой представления заявки на перевозку грузов перевозчику является дата 
ее получения перевозчиком. При этом перевозчик в графе "номер заявки" 
указывает регистрационный номер заявки. 

В заявке на перевозку грузов указывается срок ее действия, который не 
должен превышать 45 дней. 

Заявки на перевозку грузов в бумажном виде представляются перевозчику в 
трех экземплярах, каждый из которых подписывается грузоотправителем, 
организацией, осуществляющей перевалку грузов, и заверяется печатью, 
применяемой при финансовых операциях. 

Один экземпляр заявки на перевозку грузов предназначается для 
перевозчика, один для владельца инфраструктуры, один для последующего 
возвращения грузоотправителю, организации, осуществляющей перевалку 
грузов. 

После получения заявки на перевозку грузов от владельца инфраструктуры 
перевозчиком в строке заявки "Дата согласования заявки" в зависимости от 
результатов ее рассмотрения указывается "Согласовано", "Согласовано 
частично" или "Отказано", а также проставляется дата и подпись 
уполномоченного лица перевозчика с указанием должности и заверяется 
печатью перевозчика или ЭЦП при наличии договора об электронном обмене 
документами. 

Заявка на перевозку грузов с результатами ее согласования возвращается 
перевозчиком грузоотправителю, организации, осуществляющей перевалку 
груза, не позднее чем за три дня до заявленного срока перевозки. 

Прием заявок на перевозки грузов для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
регулируется (помимо Устава) Правилами оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

 
2.2. Ответственность за невыполнение заявки 

 
Согласно Статьи 94 Устава, основаниями для возникновения 

ответственности грузоотправителя за невыполнение принятой заявки являются: 
• неиспользование поданных вагонов, контейнеров;  
• неподача вагонов, контейнеров перевозчиком по причинам, зависящим 

от грузоотправителя, в том числе невнесение им платы за перевозку грузов и 
иных причитающихся перевозчику платежей, если иной порядок внесения этой 
платы не предусмотрен соглашением сторон; 

• отказ грузоотправителя от предусмотренных заявкой вагонов, 
контейнеров; 

• отсутствие собственных или арендованных и предусмотренных в 
заявке вагонов, контейнеров по причинам, зависящим от грузоотправителя или 
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организации, с которой у грузоотправителя заключен договор, 
регламентирующий обеспечение такими вагонами, контейнерами. 

Основанием для возникновения ответственности перевозчика за 
невыполнение принятой заявки является неподача грузоотправителю под 
погрузку вагонов, контейнеров в установленное время или подача под погрузку 
вагонов, контейнеров, непригодных для перевозок грузов. 

Грузоотправитель и перевозчик несут ответственность за невыполнение 
принятой заявки в виде штрафа в следующих размерах: 

в отношении грузов, перевозка которых установлена в вагонах и тоннах, - 
0,1 размера МРОТ (или 10 руб.) за каждую непогруженную тонну груза; 

в отношении грузов, перевозка которых установлена в контейнерах, - 0,5 размера минимального 
размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто до 5 тонн включительно, минимального 
размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн включительно, двукратного 
размера минимального размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто свыше 10 тонн. 

За неподачу перевозчиком рефрижераторных вагонов, транспортеров в соответствии с принятой 
заявкой или за неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, 
транспортеров либо за отказ грузоотправителя от выделенных в установленном порядке 
рефрижераторных вагонов, транспортеров с перевозчика или грузоотправителя взыскивается штраф в 
размере 0,2 размера минимального размера оплаты труда за каждую непогруженную тонну груза. 

Перевозчик несет ответственность за неподачу вагонов, контейнеров для 
выполнения заявки, за исключением случаев, если неподача вагонов, 
контейнеров была допущена по вине грузоотправителя. 

Ответственность перед перевозчиком за невыполнение принятой заявки 
несет грузоотправитель, в том числе в случае, если обязанность по подаче 
данному грузоотправителю вагонов, контейнеров несет владелец 
железнодорожного пути необщего пользования. 

Грузоотправитель также уплачивает перевозчику сбор за непредъявление 
грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию 
назначения в следующих размерах: 

в отношении грузов, перевозка которых установлена в вагонах и тоннах, - 
0,04 размера МРОТ (или 4 руб.) за каждую непогруженную тонну груза; 

в отношении грузов, перевозка которых установлена в контейнерах, - 0,2 размера минимального 
размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто до 5 тонн включительно, 0,4 размера 
минимального размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн 
включительно, минимального размера оплаты труда за каждый контейнер массой брутто свыше 10 
тонн. Указанный сбор не взимается в случаях, если перевозка грузов должна была осуществляться в 
вагонах, контейнерах, не принадлежащих перевозчику. 

Впрочем, указанный сбор не взимается в случаях, если перевозка грузов 
должна была осуществляться в приватных или арендованных вагонах 
(конртейнерах). 

В случае, если грузоотправитель предупредит перевозчика о 
неиспользовании вагонов, контейнеров не менее чем за два дня до дня 
погрузки грузов, размер штрафа снижается на одну треть. 
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3. Комплект перевозочных документов 
 

3.1. Порядок заполнения перевозочных документов 
 

Перевозка грузов оформляется комплектом перевозочных документов, 
который состоит из 4 документов: 

1) оригинал транспортной железнодорожной накладной (выдаётся 
перевозчиком грузополучателю); 

2) дорожная ведомость (составляется в необходимом количестве 
экземпляров для перевозчика и участников перевозочного процесса) 

3) корешок дорожной ведомости (остаётся у перевозчика); 
4) квитанция о приёме груза к перевозке (остаётся у грузоотправителя). 
Оригинал накладной вместе с дорожной ведомостью следует с грузом на 

станцию назначения, где выдаётся грузополучателю под расписку в дорожной 
ведомости. 

Если накладная является документом, подтверждающим заключение 
договора перевозки груза, то дорожная ведомость – документ расчётно-
финансового и информационного значения. По дорожным ведомостям в системе 
ЕК ИОДВ определяется выполненный объём перевозок, доходные поступления 
от них, правильность расчётов, выполнение сроков доставки и т.д. 

Квитанция о приёме груза к перевозке выдаётся грузоотправителю под 
роспись в соответствующей графе корешка дорожной ведомости. Она 
подтверждает заключение договора перевозки груза и свидетельствует о приёме 
дорогой груза к перевозке от грузоотправителя. 

Корешок дорожной ведомости остаётся на станции отправления. Он служит 
для учёта и отчётности. 

В графе "За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю" 
грузоотправитель разборчиво расписывается, а также указывает свою должность 
(за исключением, когда грузоотправителем является физическое лицо, либо 
доверенность выдана лицу, не являющемуся сотрудником данного 
юридического лица), фамилию и инициалы. 

При заполнении электронной накладной в нее вносятся данные о 
должности, фамилии и инициалах лица, ответственного за правильность 
заполнения накладной. 

На оборотной стороне накладной в графе 1 "Груз размещен и закреплен 
согласно § ____ рис. ____ главы ____ раздела ___ Технических условий 
правильно" заполняется в соответствии с требованиями технических условий 
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (далее - технические 
условия). Эти сведения заверяются подписью с указанием должности, фамилии 
и инициалов представителя грузоотправителя, ответственного за размещение и 
крепление груза. 
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3.2. Ответственность за заполнение перевозочных документов 
 
Согласно статьи 98 Устава, за искажение в транспортной 

железнодорожной накладной наименований грузов, особых отметок, сведений 
о грузах, об их свойствах, в результате чего снижается стоимость перевозок 
грузов или возможно возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также за 
отправление запрещенных для перевозок железнодорожным транспортом грузов 
грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной 
платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки независимо 
от возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика. 

Порядок оформления и взыскания штрафов устанавливается правилами 
перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

 
Согласно статьи 102 Устава, за превышение грузоподъемности (перегруз) 

вагона, контейнера грузоотправитель (отправитель) уплачивает перевозчику 
штраф в размере пятикратной платы за перевозку фактической массы данного 
груза (грузобагажа) от станции отправления до станции обнаружения перегруза 
(с учётом тел. № 787 А от 28.06.2005 г. за подписью ЦЗ Козырева). 

 
4. Выдача груза грузополучателю и ответственность перевозчика за 

выполнение договора перевозки 
 

4.1. Прибытие груза на станцию назначения 
 
Согласно статьи 34 Устава, перевозчик обязан уведомить грузополучателя о 

прибывших в его адрес грузах не позднее чем в 12 часов дня, следующего за 
днем прибытия грузов. Порядок и способ уведомления устанавливаются по 
соглашению сторон. В случае, если перевозчик не уведомляет о прибытии 
грузов, грузополучатель освобождается от платы за пользование вагонами, 
контейнерами и от платы за хранение грузов до получения уведомления об их 
прибытии. 

Перевозчик уведомляет грузополучателя, владельца железнодорожного 
пути необщего пользования о времени подачи вагонов, контейнеров с грузами к 
месту их выгрузки грузополучателем не позднее чем за два часа до 
объявленной подачи вагонов, контейнеров, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.  

Перевозчик может предоставлять грузополучателю по договору предварительную информацию 
о подходе в его адрес грузов. 

В случае, если на железнодорожной станции назначения отсутствует грузополучатель, 
указанный в транспортной железнодорожной накладной, перевозчик запрашивает грузоотправителя о 
дальнейшей судьбе грузов. В случае непринятия грузоотправителем решения о судьбе грузов  в 
течение десяти суток, о судьбе продовольственных и скоропортящихся грузов в течение четырех 
суток перевозчик может возвратить грузы грузоотправителю за счет последнего, а при невозможности 
возврата может реализовать грузы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
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В соответствии со статьёй 35 Устава, грузы выдаются на железнодорожной 
станции назначения грузополучателю после внесения им перевозчику платы за 
перевозку грузов и иных причитающихся перевозчику платежей, если таковые 
не были внесены грузоотправителем. В случае уклонения грузополучателя от 
внесения платы за перевозку грузов и иных причитающихся перевозчику 
платежей перевозчик, если иная форма уведомления не предусмотрена 
соглашением сторон, вправе удерживать грузы с уведомлением об этом в 
письменной форме грузоотправителя, который в течение четырех суток после 
получения такого уведомления обязан распорядиться грузами.  В случае, если 
грузы прибыли до истечения срока доставки, указанный срок может исчисляться 
только после окончания срока доставки грузов. 

В случае, если в течение указанного срока грузополучатель не примет 
соответствующие меры по внесению причитающихся перевозчику платежей и 
грузоотправитель не распорядится грузами, перевозчик, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон, имеет право самостоятельно реализовать 
удерживаемые продовольственные и скоропортящиеся грузы в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом. В отношении реализации иных грузов 
применяется порядок, предусмотренный гражданским законодательством.  

Согласно статьи 36 Устава, по прибытии грузов на железнодорожную 
станцию назначения перевозчик обязан выдать грузы и транспортную 
железнодорожную накладную грузополучателю, который обязан оплатить 
причитающиеся перевозчику платежи и принять грузы. 

Грузополучатель может отказаться от принятия грузов в тех случаях, 
если качество грузов вследствие повреждения, порчи или по иным причинам 
изменилось в такой степени, что исключается возможность частичного или 
полного использования таких грузов по назначению. 

 
4.2. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза 

 
Согласно статьи 97 Устава, за просрочку доставки грузов или не 

принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при 
перевозках в прямом смешанном сообщении - перевозчик соответствующего 
вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов 
платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за 
каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более 
чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего 
вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка произошла вследствие 
предусмотренных частью первой статьи 29 Устава обстоятельств. 

Перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз, вправе 
предъявить требование о возмещении убытков к перевозчику другого вида 
транспорта или осуществляющей перевалку грузов организации, по вине 
которых допущена просрочка. 
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4.3. Ответственность перевозчика за сохранность  
перевозимого груза 

 
В соответствии с договором перевозки перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему груз на станцию назначения и выдать грузополучателю. 
Согласно статьи 95Устава, перевозчик несет ответственность за 

несохранность груза, грузобагажа после принятия его для перевозки и хранения 
и до выдачи его грузополучателю (получателю), если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза, грузобагажа произошли вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по 
независящим от него причинам, в частности вследствие: 

причин, зависящих от грузоотправителя (отправителя) или грузополучателя 
(получателя); 

особых естественных свойств перевозимых груза, грузобагажа; 
недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены при 

наружном осмотре груза, грузобагажа при приеме груза, грузобагажа для 
перевозки, либо применения тары, упаковки, не соответствующих свойствам 
груза, грузобагажа или принятым стандартам, при отсутствии следов 
повреждения тары, упаковки в пути; 

сдачи для перевозки груза, грузобагажа, влажность которых превышает 
установленную норму. 

 
Согласно статьи 96 Устава, перевозчик возмещает ущерб, причиненный при 

перевозке груза, в следующих размерах: 
• в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его 

утраты или недостачи; 
• в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае его 

повреждения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности 
восстановить поврежденный груз; 

• в размере объявленной стоимости груза, сданного для перевозки с 
объявлением его ценности, в случае его утраты; 

• в размере доли объявленной стоимости груза, соответствующей 
недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, сданного для 
перевозки с объявлением его ценности, в случае недостачи или 
повреждения (порчи) груза. 

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или 
предусмотренной договором, а при отсутствии счета продавца или цены в договоре исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.  

Наряду с возмещением ущерба в размерах, установленных настоящей статьей, перевозчик 
возвращает взысканную плату за перевозку груза и иные причитающиеся перевозчику платежи 
пропорционально количеству утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, 
если данная плата не входит в стоимость такого груза. 
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Вместе с тем, согласно статьи 18 Устава, перевозчик освобождается от 
ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого для 
перевозки груза, грузобагажа (при повагонной отправке) в случае, если: 

• груз, грузобагаж прибыли в исправных вагоне, контейнере с исправными запорно-
пломбировочными устройствами, установленными грузоотправителем, либо исправных 
вагоне, контейнере без перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой или 
исправной увязкой, а также при отсутствии признаков, свидетельствующих о несохранности 
груза, грузобагажа; 

• недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие естественных 
причин, связанных с перевозкой груза в открытом железнодорожном подвижном составе; 

• перевозка груза, грузобагажа осуществлялась в сопровождении представителя 
грузоотправителя (отправителя) или грузополучателя (получателя); 

• недостача груза, грузобагажа не превышает норму естественной убыли и значение 
предельного расхождения в результатах определения массы нетто груза, грузобагажа; 

• утрата, недостача или повреждение (порча) груза, грузобагажа произошли в 
результате последствий, вызванных недостоверными, неточными или неполными 
сведениями, указанными грузоотправителем, отправителем в транспортной железнодорожной 
накладной, заявлении на отправку грузобагажа; 

• грузобагаж прибыл в исправных таре или упаковке; 
• перевозка продовольственных и скоропортящихся грузов осуществлялась как 

перевозка грузобагажа под ответственность отправителя, если они были доставлены в срок. 
В указанных в настоящей статье случаях перевозчик несет ответственность 

за несохранность груза, если предъявитель претензии докажет, в том числе при 
необходимости с привлечением независимых экспертов и в порядке, 
установленном статьей 42 настоящего Устава, что утрата, недостача или 
повреждение (порча) груза произошли по вине перевозчика. 

 
4.4. Хранение груза на станции 

 
Согласно п. 5. «Правил хранения грузов в местах общего пользования при 

перевозке ж.д. транспортом» (утв. приказом МПС РФ от 18.06.03 г. № 47), при 
своевременном уведомлении о прибытии прибывшие грузы, контейнеры, 
подлежащие выгрузке и выдаче в местах общего пользования, хранятся на 
станции назначения бесплатно в течение двадцати четырех часов после 
окончания срока доставки. 

Срок бесплатного хранения исчисляется с двадцати четырех часов дня 
обеспеченной перевозчиком выгрузки грузов, контейнеров или с двадцати 
четырех часов дня подачи перевозчиком вагонов, контейнеров с грузами к 
предусмотренному месту выгрузки для выгрузки грузов грузополучателем. 

Сбор за хранение составляет2: 
- для контейнеров: 48 руб./сут. за 1 конт. 
- для грузов – 6,5 руб/час. за 1 тонну груза 
 
 

                                                 
2 По состоянию на август 2008 г. 


