
 
                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                             Постановление 

                                             Министерства транспорта 

                                             и коммуникаций 

                                             Республики Беларусь 

                                             21.04.2008 N 58 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МЕЛКИМИ ОТПРАВКАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, 
от 28.08.2020 N 43) 

 
1. Настоящие Правила определяют условия перевозок грузов мелкими отправками 

железнодорожным транспортом общего пользования. 
(п. 1 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

2. Мелкой отправкой считается предъявляемый к перевозке по одной транспортной 
железнодорожной накладной (далее - накладная) груз, для перевозки которого не требуется 
предоставление отдельного вагона. 

3. Количество груза, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой, не должно превышать 
половины площади пола четырехосной платформы, полувагона. 

4. Общая масса предъявляемого к перевозке груза мелкой отправкой не должна превышать 
20 тонн. 

При этом масса одного грузового места (непакетированного и пакетированного, 
размещаемого на поддоне или на подкладках) должна составлять для грузов, перевозимых на 
открытом подвижном составе, не менее 1500 кг и не более 10 тонн. 

5. Длина одного грузового места, предъявляемого к перевозке мелкой отправкой на 
открытом подвижном составе, должна соответствовать требованиям Правил размещения и 
крепления грузов, утвержденных постановлением, утвердившим настоящие Правила. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

6. Перевозка грузов мелкими отправками осуществляется между железнодорожными 
станциями, открытыми для приема и выдачи этих отправок, в соответствии с тарифным 
руководством. 

7. Грузы мелкими отправками перевозятся в сборных вагонах в соответствии с планом 
формирования мелких отправок и календарным расписанием погрузки. 

8. Прием железнодорожными станциями от грузоотправителей мелких отправок 
производится в местах общего и необщего пользования на основании принятых заявок на 
перевозку грузов в соответствии с календарным расписанием погрузки по направлениям. 

Расписание приема для мелких отправок по дням и направлениям, установленное 
перевозчиком на данной железнодорожной станции, должно быть объявлено грузоотправителям. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

9. Календарное расписание погрузки грузов мелкими отправками разрабатывается 
перевозчиком на железнодорожной станции исходя из размеров грузопотоков по каждому 
направлению. 
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(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

Перевозчик на железнодорожной станции по согласованию с отдельными 
грузоотправителями независимо от расписания может устанавливать дни приема мелких отправок, 
следующих на одну железнодорожную станцию назначения. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

Подгруппировка мелких отправок должна производиться с таким расчетом, чтобы обеспечить 
формирование наибольшего количества сборных вагонов по прямому назначению. 

10. До предъявления мелкой отправки к перевозке грузоотправителем должна быть 
предъявлена перевозчику на железнодорожной станции заполненная транспортная 
железнодорожная накладная (далее - накладная) для получения разрешения путем визирования 
оригинала накладной с указанием дня погрузки груза. Заполнение накладной грузоотправителем 
производится в соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденными постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26 января 2009 г. N 12. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

Для заблаговременного планирования погрузки мелких отправок и обеспечения 
формирования наибольшего количества сборных вагонов на одну железнодорожную станцию 
назначения может устанавливаться порядок предварительного предъявления накладных всеми 
грузоотправителями в дни, назначаемые начальником железнодорожной станции. 

Перевозчик на железнодорожной станции указывает в накладной дату ввоза груза и дату 
погрузки в соответствии с календарным расписанием или планом приема и погрузки. При 
необходимости, кроме того, могут указываться часы ввоза груза на железнодорожную станцию. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

Перевозчик на железнодорожной станции может разрешать предварительный ввоз грузов 
мелкими отправками на площадки железнодорожной станции. При этом погрузка назначается на 
ближайший день, предусмотренный календарным расписанием для погрузки грузов данного 
направления, о чем указывается в соответствующей графе оригинала накладной. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

11. При предъявлении грузов должны соблюдаться требования к таре (упаковке), 
установленные Правилами приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом общего 
пользования, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 31 марта 2008 г. N 40. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

12. На каждом грузовом месте мелкой отправки (в том числе предъявляемой к перевозке в 
местах общего пользования) грузоотправителем наносится транспортная маркировка в 
соответствии с требованиями Правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом 
общего пользования. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

13. При приеме грузов, предъявляемых к перевозке мелкими отправками, в местах общего 
пользования представителем перевозчика на железнодорожной станции отправления 
осуществляется проверка упаковки на соответствие требованиям пункта 35 Устава 
железнодорожного транспорта общего пользования, проверка нанесенной маркировки, а в 
необходимых случаях соответствия массы груза данным, содержащимся в накладной. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

В подтверждение приема груза для перевозки перевозчик обязан проставить в накладной 
календарный штемпель. 
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(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

14. При ввозе грузов мелкими отправками в места общего пользования по частям 
представитель перевозчика на железнодорожной станции проверяет упаковку и наличие данных о 
массе груза, записывает каждую отправку в книгу приема грузов к отправлению, форма которой 
устанавливается перевозчиком, в том числе государственным объединением "Белорусская 
железная дорога" (далее - Белорусская железная дорога) в отношении перевозок, осуществляемых 
национальными (общесетевыми) перевозчиками, и делает отметку на оборотной стороне 
оригинала накладной, которая возвращается грузоотправителю до ввоза на железнодорожную 
станцию последней части груза. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

15. Исключен. 
(п. 15 исключен. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 43) 

16. При погрузке в местах общего пользования сборного вагона представитель перевозчика 
на железнодорожной станции следит за правильным размещением в нем грузов, предъявляемых 
мелкими отправками. Установку и снятие необходимых для погрузки, крепления и перевозки 
приспособлений и материалов, закрытие, открытие бортов, люков, дверей вагонов при погрузке, 
выгрузке грузов мелкими отправками в местах общего пользования осуществляет перевозчик. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

17. При перевозке грузов мелкими отправками на открытом подвижном составе груз в вагоне 
должен быть размещен таким образом, чтобы при выгрузке отдельных отправок на попутных 
железнодорожных станциях исключалась необходимость перемещения остающегося в вагоне 
груза. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 

18. По окончании погрузки грузов мелкими отправками в вагон в местах общего пользования 
представитель перевозчика на железнодорожной станции отправления подсчитывает количество 
отправок, мест и массу погруженного в вагон груза; указывает прописью итоговое количество 
отправок в вагонном листе и подписывает его; подбирает на каждый вагон накладные на все 
загруженные в него мелкие отправки грузов. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

19. Представитель перевозчика на железнодорожной станции до оформления приема 
сборных вагонов с грузами, предъявляемыми мелкими отправками, загруженных в местах 
необщего пользования, проверяет: 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

соответствие номера вагона данным, указанным в накладной; 

число мест груза и отсутствие следов утраты, повреждения груза или упаковки на открытом 
подвижном составе; 

соответствие указанной в вагонном листе железнодорожной станции назначения или 
сортировки сборных вагонов плану формирования мелких отправок. 

20. Выгрузка сборных вагонов с грузами, перевозимыми мелкими отправками, следующими 
на разные железнодорожные станции назначения, производится в местах общего пользования 
станций. 

21. Выгрузка каждой мелкой отправки грузов должна производиться в присутствии 
представителя перевозчика на железнодорожной станции. В ходе выгрузки таких грузов 
представитель перевозчика на железнодорожной станции проверяет тару (упаковку), соответствие 
выгружаемого груза сведениям вагонного листа и накладной. 
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(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

22. При выгрузке грузов, перевозимых мелкими отправками, представитель перевозчика 
следит за тем, чтобы при производстве работ в отведенном для этого месте общего пользования 
груз складировался аккуратно без повреждений и при этом обеспечивалась сохранность вагона. 
Сведения о выгруженных грузах представитель перевозчика заносит в книгу выгрузки грузов (далее 
- книга выгрузки), форма которой устанавливается перевозчиком, в том числе Белорусской 
железной дорогой в отношении национальных (общесетевых) перевозчиков. 
(п. 22 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

23. В отношении оставшихся в вагоне и предназначенных для других железнодорожных 
станций назначения мелких отправок грузов представителем перевозчика на железнодорожной 
станции проверяется число мест, правильность их размещения и крепления в вагоне, наличие 
соответствующей маркировки с составлением нового вагонного листа. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 35) 

24. Прибывший мелкой отправкой и выгруженный из вагона груз выдается перевозчиком 
грузополучателю в порядке, установленном Правилами выдачи грузов на железнодорожном 
транспорте общего пользования, утвержденными постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 26 января 2009 г. N 12. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 35, от 28.08.2020 N 43) 
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