
 
                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                    Постановление 

                                                    Министерства транспорта 

                                                    и коммуникаций 

                                                    Республики Беларусь 

                                                    26.01.2009 N 12 

 
ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГРУЗОВ ОТПРАВИТЕЛЬСКИМИ МАРШРУТАМИ 

 

(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 34, 
от 28.08.2020 N 44) 

 
1. Настоящие Правила регулируют порядок осуществления перевозок грузов 

отправительскими маршрутами. 

В целях ускорения доставки грузов, сокращения транспортных и эксплуатационных расходов 
перевозки грузов могут осуществляться отправительскими маршрутами. 
(п. 1 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 44) 

2. Под отправительским маршрутом (далее - маршрут) понимается состав поезда 
установленных веса или длины, сформированный грузоотправителем на железнодорожном пути 
необщего пользования либо по договору с перевозчиком на железнодорожной станции с 
обязательным освобождением не менее одной технической железнодорожной станции от 
переработки такого поезда, предусмотренной действующим планом формирования грузовых 
поездов. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 34, от 28.08.2020 N 44) 

3. Маршруты могут организовываться: 

прямые - при перевозке на одну железнодорожную станцию назначения в адрес одного или 
нескольких грузополучателей (грузовые вагоны в адрес каждого грузополучателя должны 
находиться в составе отдельной группой); 
(в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 44) 

в распыление - при перевозке назначением на железнодорожные станции расформирования 
по плану формирования грузовых поездов либо назначением на железнодорожные станции 
распыления маршрутов, где производится переадресовка (указание железнодорожных станций 
назначения и грузополучателя) вагонов на железнодорожные станции выгрузки в адрес 
конкретных грузополучателей. Перечень железнодорожных станций распыления для 
национальных (общесетевых) перевозчиков устанавливается государственным объединением 
"Белорусская железная дорога" (далее - Белорусская железная дорога) по согласованию с 
заинтересованными. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 34, от 28.08.2020 N 44) 

Грузоотправитель согласовывает с грузополучателем возможность приема под выгрузку 
маршрутов установленных веса или длины. 

4. Нормы веса и длины маршрутов для национальных (общесетевых) перевозчиков 
устанавливаются Белорусской железной дорогой. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 34) 

При наличии на направлении следования маршрутов железнодорожных станций изменения 
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веса поезда (пунктов перелома) в сторону уменьшения маршруты организуются из ядра (основная 
часть отправительского маршрута установленного веса, которая следует без переформирования до 
железнодорожной станции назначения в случае изменения веса поезда в пути следования) и 
прицепной части, следующей в составе маршрута до пунктов перелома веса. 

Вес и длина ядра маршрута устанавливаются в порядке, аналогичном для маршрутов в целом. 

5. Грузоотправители могут формировать маршруты из однородных и разнородных грузов. К 
перевозке маршрутами предъявляются сельскохозяйственные машины, автомобили, 
нефтепродукты, удобрения, химикаты, промышленное сырье, огнеупоры, зерно, сахарная свекла, 
строительные и другие массовые грузы. 

6. Перевозки грузов маршрутами организуются на договорных началах на основании 
заявления, представляемого грузоотправителем перевозчику. 
(п. 6 в ред. постановления Минтранса от 28.08.2020 N 44) 

7. Порядок подачи вагонов под погрузку (выгрузку) маршрутов, их формирования до 
установленных веса или длины, возврата после погрузки (выгрузки) устанавливается в договорах на 
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и договорах на подачу и уборку 
вагонов. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 34) 

8. Перевозчик на железнодорожной станции погрузки маршрута в перевозочных документах 
на вагоны, следующие в составе маршрута или ядра маршрута на одну железнодорожную станцию 
выгрузки, делает отметку штемпелем "Отправительский маршрут N ____ прямой", назначением на 
железнодорожные станции распыления - штемпелем "Отправительский маршрут N ____ с 
распылением на станции _____________________". 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 34) 

Заполнение перевозочных документов на вагоны, следующие в составе маршрута, 
производится в порядке, установленном Правилами перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования грузов группами вагонов по одной накладной, утвержденными 
постановлением, утвердившим настоящие Правила. 
(в ред. постановлений Минтранса от 13.07.2015 N 34, от 28.08.2020 N 44) 

9. Вагоны, прибывшие в составе маршрута на железнодорожные станции распыления, 
переадресовываются представителями соответствующих организаций. Переадресовка вагонов, 
прибывших на железнодорожные станции распыления в составе маршрута, производится по 
первоначальным перевозочным документам. 

10. Исключен. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 44) 
Приложение 

 
Исключено. - Постановление Минтранса от 28.08.2020 N 44 
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