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Приложение 1
к Соглашению между железнодорожными администрациями 

государств-участников Содружества Независимых Государств,
Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики об особенностях применения 
отдельных норм Соглашения о международном 
пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС

Текст 
Соглашения о международном пассажирском сообщении 
с учетом особенностей применения его отдельных норм 

в сообщении по железным дорогам государств-участников 
Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской Республики
( в редакции от 28 октября 2009 года)

(утверждено на 51 Совете)
(с изменениями на 01.07.2011)
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Р А З Д Е Л     I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1
Предмет Соглашения

Настоящим Соглашением устанавливается прямое международное 
железнодорожное для перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа между 
Aзepбaйджaнcкoй Pecпyбликoй, Республикой Армения, Республикой Беларусь, 
Грузией, Республикой Казахстан, Kиргизской Pecпyбликой, Латвийской Республикой, 
Литовской Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, 
Pecпyбликой Таджикистан, Typкмeниcтaнoм, Республикой Узбекистан, Украинoй и 
Эстонской Республикoй. Интересы железных дорог представляют Центральные 
органы железных дорог, заключившие настоящее Соглашение.

С т а т ь я  2
Применение Соглашения

§ 1. Перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа между станциями железных 
дорог Сторон настоящего Соглашения производятся на условиях и по проездным и 
перевозочным документам, установленным настоящим Соглашением.

Это Соглашение имеет обязательную силу для железных дорог, пассажиров, 
отправителей и получателей грузобагажа.

§ 2 СМПС не применяется.
§ 3. Стороны Соглашения имеют право заключать между собой двухсторонние 

и многосторонние договоры для регулирования международных пассажирских 
перевозок, не затрагивающие интересы других Сторон Соглашения.

С т а т ь я  3
Обязанности железных дорог

§ 1. Железные дороги, участвующие в настоящем Соглашении, обязаны 
организовать международные пассажирские перевозки с наибольшими удобствами 
для пассажиров и обеспечить их культурное обслуживание в пути и на станциях.

§ 2. Перевозка пассажиров в прямом международном сообщении производится 
поездами или вагонами, указанными в расписаниях, или специальными поездами, 
вагонами, назначенными к обращению по мере надобности и по возможности.

Железные дороги организовывают справочно-информационную работу для 
предоставления пассажирам возможности получать информацию о поездах и вагонах, 
курсирующих в их направлениях.

Перечень справочно-информационных услуг и порядок их предоставления 
определяются правилами, действующими на железной дороге.

§ 3. Каждая участвующая в настоящем Соглашении железная дорога обязана 
перевозить пассажиров и допущенные к перевозке на условиях настоящего 
Соглашения багаж или грузобагаж в железнодорожном сообщении, если:

1) пассажир или отправитель грузобагажа выполняет положения настоящего 
Соглашения;

                                          
* Под словами «железные дороги» понимаются все железные дороги одной страны.
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2) выполнению перевозки не препятствуют обстоятельства, которые железная 
дорога не может предотвратить и устранение которых от нее не зависит;

3) для размещения грузобагажа в багажном вагоне имеется свободное место.
§ 4. Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа производится только между 

станциями, включенными в базу данных систем резервирования или перечисленных в 
Тарифном руководстве № 4.

§ 5. Проезд пассажиров и перевозка багажа и грузобагажа осуществляется 
через пограничные станции, включенные в базу данных систем резервирования или 
перечисленные в Тарифном руководстве № 4. 

§ 6. Багаж и грузобагаж, следующие по перевозочным документам настоящего 
Соглашения, при переходе на дороги другой ширины колеи и при отсутствии поездов 
или вагонов прямого сообщения перегружаются на пограничных станциях и в других 
пунктах силами и средствами железных дорог и за их счет.

§ 7. По указанию соответствующих правительственных органов железные дороги:
1) временно прекращают движение полностью или частично;
2) временно прекращают прием багажа или грузобагажа или допускают прием 

их на определенных условиях.
Кроме этого, железные дороги имеют право принять указанные меры, если они 

будут необходимы в связи с обстоятельствами, которые железные дороги не могут 
предотвратить и устранение которых от них не зависит.  

Железная дорога страны, в которой введены такие меры, обязана немедленно 
уведомить об этом заинтересованные железные дороги, участвующие в настоящем 
Соглашении. Эти железные дороги должны быть немедленно уведомлены также и об 
отмене указанных мер.

Эти меры должны быть опубликованы, если это требуется в соответствии с 
внутренними правилами, действующими на железных дорогах.

Железная дорога освобождается от ответственности, если отмена или 
опоздание поезда (прицепного вагона) произошли вследствие обстоятельств, которые 
железная дорога не могла предотвратить, и устранение  которых от нее не зависело.

Р А З Д Е Л    II
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

С т а т ь я  4
Проездные документы

§ 1. Документом на право проезда в прямом международном железнодорожном 
сообщении в рамках настоящего Соглашения является проездной документ, 
оформленный автоматизированным или неавтоматизированным (вручную) способом 
на бланках, соответствующих «Альбому бланков проездных и  перевозочных 
документов» (Приложение 3 к ОП СМПС). 

Железная дорога обязана оформить проездной документ до любой станции по 
маршруту следования поезда. В случае отсутствия прямого сообщения пассажиру 
должны быть оформлены проездные документы на каждый беспересадочный участок 
маршрута при наличии свободных мест в поездах, отправляющихся от станций 
железных дорог Сторон настоящего Соглашения.

Железная дорога может восстановить испорченные, разорванные, обгоревшие, 
подмокшие проездные документы при наличии достаточной информации на 
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проездном документе для восстановления. Восстановление проездного документа 
производится в пункте приобретения проездного документа. Утраченные (в т.ч. 
украденные, утерянные)  проездные документы не восстанавливаются.

При наличии технической возможности и в соответствии с национальным 
законодательством железная дорога отправления пассажира может выдать ему 
проездной документ АСУ (дубликат) на бланке своей дороги, стоимость проезда по 
которому оплачена с использованием веб-системы другой железной дороги (с 
01.07.2011-54 Совет).

§§ 2 - 6 СМПС не применяются.
§ 7. Стоимость проезда и других плат указывается в проездных документах в 

национальной вaлютe страны оформления проездного документа.
§ 8. Продажа проездных документов производится железнодорожными 

кассами, пyнктaми пpoдaжи от любого пункта одной страны до любого пункта другой 
страны, если они включены в базу данных систем резервирования или указаны в 
Тарифном руководстве №  4.

Проездные документы, имеющие признаки подделки, а также исправления, не 
заверенные железной дорогой, считаются недействительными и изымаются 
работниками железной дороги, имеющими право проверки проездных документов. 
Для дальнейшего следования пассажир должен приобрести новый проездной 
документ.

При обоснованной необходимости в срочном выезде (по телеграмме о смерти, 
аварии и т.п.) начальник пассажирского поезда имеет  право оформить проезд на 
выделенную ему норму мест. Посадка пассажиров должна производиться в штабной 
вагон с последующим оформлением проезда в течение 1 часа с момента отправления 
поезда из пункта формирования (оборота) и в течение 30 минут – с промежуточной 
станции.**

§ 9. Предварительная продажа проездных документов прямого 
международного сообщения производится согласно правилам, действующим на 
дороге отправления.

§ 10 СМПС не применяется.
§ 11. Пассажир обязан до начала поездки приобрести проездной документ, 

проверить правильность содержащихся в нем данных, сохранять его в течение всего 
времени поездки.

В вагонах, обслуживаемых проводниками, проездные документы хранятся у 
проводника вагона. 

§ 12. Групповой поездкой считается перевозка не менее 10 пассажиров, 
оплативших проезд и следующих по одному маршруту в одном поезде, в том числе в 
вагонах различной категории.

Резервирование мест и оформление групповой поездки производится на 
основании заявки в порядке,  установленном внутренними правилами.

§13. Железные дороги, учитывая технические возможности и национальное 
законодательство, могут предоставлять услугу приобретения электронных 
проездных документов путём заключения договора перевозки с оплатой стоимости 
проезда с использованием веб-систем: - с последующим оформлением проездного 
документа на бланке, соответствующем «Альбому бланков проездных и 
перевозочных документов» (Приложение 3 к ОП СМПС) 

                                          
** В поездах (вагонах) формирования ОАО «РЖД» не действует.
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или
- с электронной регистрацией, которая дает пассажиру право занять место в 

вагоне и осуществить поездку в поезде по документу, удостоверяющему его 
личность и указанному в электронном проездном документе.

Особенности применения электронных проездных документов и электронной 
регистрации согласовываются железными дорогами, участвующими в перевозке.

Железные дороги, применяющие электронные проездные документы и 
электронную регистрацию, обязаны разместить правила их применения на своих 
Интернет-порталах.(с 01.07.2011-54 Совет)

Статья  4'  СМПС не применяется.
Статья  5  СМПС не применяется.

C т а т ь я  6
Срок годности проездных документов

§ 1. Проездные документы, приобретенные пассажирами, действительны на 
время следования поезда или вагона беспересадочного сообщения, с которым следует 
пассажир до пункта назначения, в соответствии с данными, указанными в проездном 
документе, оформленном автоматизированным способом, а при 
неавтоматизированном оформлении  - в соответствии с компостером, проставленным 
на проездном документе.

Срок годности проездного документа продлевается в следующих случаях:
1) при непредставлении пассажиру места в поезде - на все время до 

отправления следующего поезда, в котором пассажиру будет предоставлено место;
2) в пунктах пересадки при опоздании согласованных поездов - на все время 

задержки пассажира до предоставления ему возможности продолжить поездку;
3) при болезни пассажира на основании предъявленного им документа 

лечебного учреждения – на все время болезни с дополнительным увеличением 
продолжительности на 10 суток.

4) не более одного раза при остановке пассажира в пути следования - на срок  
не более 10 суток.

В указанных в пунктах 1) - 3) настоящего Параграфа случаях на проездном 
документе проставляется отметка: «Срок годности билета продлен до ... включ ... 
число ... мес ... год» (подпись) (штамп станции). По пункту 4) проставляется отметка: 
«Ст………ж.д.,  остановка с продлением срока годности билета число, месяц, год, 
время, пдпись».

Продление срока годности проездных документов в других случаях не 
допускается.

§ 2. При возобновлении поездки, в случаях  предусмотренных пунктами 3) и 4) 
§ 1 настоящей Статьи, пассажир обязан доплатить стоимость плацкарты. 

§ 3. Начальник станции (вокзала) обязан возобновить действительность билета 
при опоздании пассажира на поезд, если об этом заявлено в течение 3 часов с 
момента отправления поезда, на который был приобретен билет. При этом пассажир 
должен доплатить стоимость плацкарты. В случае отказа пассажира от поездки ему 
возвращают внесенные платежи за вычетом стоимости плацкарты.

§ 4. Пассажир имеет право в пункте продажи  переоформить проездной 
документ, кроме группового, а также оплаченного с использованием веб-системы (с 
01.07.2011-54 Совет), на ранее отходящий пассажирский или скорый поезд, до 
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отправления которого остается  менее 24 часов. Переоформление допускается только 
до станции назначения, указанной на проездном документе с возможностью замены 
категории вагонов и мест. В случаях повышения стоимости поездки, с пассажира 
взыскивается разница в стоимости старого и нового проездного документа. В случаях 
понижения стоимости поездки переоформление осуществляется по внутренним 
правилам дороги отправления. 

Данный порядок применяется только для переоформления проездных 
документов, оформленных от станции отправления железной дороги одной страны до 
станции назначения железной дороги другой страны.

§ 5 СМПС не применяется.

С т а т ь я  7
Предоставление мест в поезде.
Переход в вагон другого класса 

§ 1. Каждый пассажир, как правило, имеет право занимать только одно место. 
Однако, по просьбе пассажира и наличии свободных мест, железная дорога может 
при оформлении проезда предоставить пассажиру отдельное купе в спальном вагоне. 
Пассажир в этом случае оплачивает полную стоимость проезда по фактическому 
количеству мест в купе.

На территории железнодорожной администрации Латвийской Республики в 
поездах своего формирования допускается при проезде в двухместном купе (СВ) 
приобретение пассажиром одного проездного документа с оплатой стоимости 
билетной части за два места и стоимости плацкарты за проезд одного пассажира.

Предоставление работниками железной дороги фактически не занятых, но 
оплаченных мест в пути следования другими лицами допускается исключительно с 
согласия пассажира, который пользуется отдельным купе в соответствии с 
приобретенными проездными документами. При этом за пассажиром сохраняется 
право получить обратно стоимость проездных документов за оставшееся до пункта 
назначения расстояние, за исключением стоимости билета и плацкарты, согласно 
которым пассажир фактически занимает место на всем протяжении поездки. 
Соответствующая отметка на проездных документах проставляется начальником 
поезда.

Сервисные услуги, оказываемые пассажирам в вагонах в пути следования, 
предоставляются за отдельную плату, размер которой устанавливается 
администрацией железной дороги или железной дорогой - владелицей вагонов. 
Стоимость сервисных услуг может также включаться в стоимость проезда.

Стоимость постельного белья включается в стоимость проезда. 
§ 2. Если пассажиру из-за отцепки вагона на станции отправления или в пути 

следования, или вследствие двойной продажи мест не может быть предоставлено 
место в вагоне класса (типа), соответствующего его проездному документу, то он 
может отказаться от поездки или занять место в вагоне низшего класса (типа). 

Железная дорога может предоставить пассажиру место в вагоне высшего 
класса (типа). Разница в стоимости проездного документа в таком случае не 
взыскивается.

Если пассажиру не может быть предоставлено место в поезде, то железная 
дорога обязана поместить пассажира с его багажом без взыскания разницы в 
стоимости проезда в другой поезд, который по тому или иному маршруту 
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направляется к той же станции назначения, а также содействовать прибытию 
пассажира на станцию назначения по возможности с меньшим опозданием.

§ 3. Пассажир может перейти на место или в вагон высшего класса (типа), по 
сравнению с указанными в его проездном документе, при наличии свободных мест и 
при уплате им разницы в стоимости проезда в соответствии с применяемыми 
тарифами.

Уплата разницы в стоимости проезда может быть произведена только у 
начальника поезда. В этом случае пассажиру выдается доплатная квитанция.

На участках с автоматизированной продажей проездных документов может 
быть установлен иной порядок.

§ 4. Пассажиру предоставляется право требовать от железной дороги 
подтверждения:

1) причины полного или частичного неиспользования приобретенного им 
билета и плацкарты по вине железной дороги или в случаях, указанных в пункте 2 
Статьи 11;

2) обстоятельств невозможности занять место, соответствующее его 
проездному документу.

С т а т ь я  8
Условия проезда детей

§ 1. Пассажир имеет право провезти с собой бесплатно одного ребенка в 
возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельного места. При этом в 
соответствии с внутренними правилами на проезд таких детей может оформляться 
безденежный проездной документ.

Для занятия отдельного места ребенку не старше 5 лет необходимо приобрести 
детский проездной документ.

При следовании с пассажиром более одного  ребенка  в  возрасте  не  старше 5 
лет, на всех остальных детей, кроме одного, должны приобретаться детские 
проездные документы.

На каждого ребенка от 5 до 10 лет необходимо приобретать детские проездные 
документы.

Для детей старше 10 лет приобретаются проездные документы, как для 
взрослых.

Дети в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых к проезду в 
пассажирских поездах не допускаются. Пассажир, с которым следует ребенок до 10 
лет, должен  иметь документ или его копию, подтверждающий возраст ребенка. 
Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Пассажир, с которым следует 
ребенок до 10 лет, должен иметь документ, подтверждающий возраст ребенка. 
Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если на день начала поездки 
ребенку исполняется 10 лет, то оформляются проездные документы по детскому 
тарифу. (с 01.07.2011-54 Совет).

§§ 2 – 7  СМПС не применяются.

С т а т ь я  9
Перерыв поездки

§ 1. Пассажир имеет право в пути следования один раз сделать остановку с 
продлением срока годности билета в одном пункте не более чем на 10 суток, с 
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предъявлением проездных документов начальнику станции, начальнику вокзала или 
дежурному по вокзалу в течении 3 часов с момента прибытия на станцию поезда, с 
которым он следовал, для проставления соответствующей отметки.

§§ 2 – 4  СМПС не применяются.

С т а т ь я  10
Контроль проездных документов.

Ответственность пассажиров за ущерб, причиненный железной дороге

§ 1.  Пассажир обязан по требованию проводника или представителей 
соответствующих контролирующих органов предъявить проездной документ и 
другие документы, необходимые для проезда в вагоне, в котором следует пассажир.

Во всех типах вагонов прямого международного сообщения проездные 
документы пассажира в начале поездки сдаются проводнику и хранятся у него во 
время поездки пассажира.

Лица, совершающие поездки по бесплатным (льготным) проездным 
документам обязаны предъявить документ, подтверждающий право на оформление 
бесплатного (льготного) проездного документа. Пассажиры, которые при проверке не 
предъявили соответствующих документов, считаются безбилетными.

§ 2. Пассажир, не имеющий проездного документа, дающего право проезда в 
данном поезде и вагоне, считается безбилетным, обязан уплатить штраф и стоимость 
билета за проследованное расстояние по территории той страны,  контролирующие 
лица которой обнаружили такой проезд. Эти платежи исчисляются и взыскиваются в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге, где 
обнаружен безбилетный проезд. Для дальнейшего следования пассажир должен 
оплатить стоимость проезда у начальника поезда (или проводника прицепного 
вагона) . Начальник поезда (или проводник прицепного вагона) обязан оформить 
проезд.

§ 3. Пассажир, причинивший при проезде в международном железнодорожном 
сообщении ущерб, подлежащий имущественной оценке, железной дороге и/или 
третьим лицам в результате нарушения правил перевозок пассажиров и багажа, 
действующих на дороге-собственнице подвижного состава, обязан возместить 
понесенные ими убытки в прямом размере.

Под убытками в прямом размере понимаются расходы, произведенные 
железной дорогой или третьими лицами, либо утрата или повреждение их имущества.

Если ущерб выразился в повреждении пассажиром оборудования и/или 
инвентаря вагона и его размер может быть определен на месте происшествия, 
виновный возмещает стоимость повреждения по ставкам дороги-собственницы 
вагона. Взыскание стоимости повреждения производится начальником поезда или 
проводником вагона и оформляется квитанцией, которая выдается на руки пассажиру.

В остальных случаях взыскание стоимости убытков, причиненных нарушением 
правил перевозок пассажиров и багажа, производится в судебном порядке по месту 
жительства ответчика. Факт причинения ущерба в пути следования оформляется в 
порядке, установленном  на дороге-собственнице подвижного состава.

Ущерб, причиненный в результате совершения уголовно наказуемого деяния, 
подлежит возмещению в размере и порядке, установленным действующим 
законодательством  по месту расследования преступления.
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§ 4. Отказ пассажира от уплаты платежей, указанных в § 2 и § 3 настоящей 
Статьи, оформляется контролирующим лицом, начальником поезда или проводником 
вагона в соответствии с внутренними правилами, действующими на той железной 
дороге, должностные лица которой установили безбилетный проезд или 
повреждение.

§ 5. Не ранее 30 минут до окончания поездки, проводник, как правило (с 
01.07.2011-54 Совет), возвращает проездной документ пассажиру.

С т а т ь я  11
Отказ в перевозке и прекращение

договора перевозки

В поезд не допускаются, а во время поездки могут быть удалены из поезда:
1) лица, не соблюдающие общественный порядок. Таким лицам провозные 

платежи не возвращаются, и на проездном документе делается соответствующая 
отметка;

2) лица, находящиеся в болезненном состоянии и по определению медицинских 
органов угрожающие опасностью другим пассажирам, если для этих лиц заранее не 
было занято или не может быть им предоставлено отдельное купе. Заболевшие в пути 
при всех условиях должны быть доставлены до первой станции, где им может быть 
оказана медицинская помощь. Плата за проезд и провоз багажа возвращается таким 
лицам в соответствии с условиями, указанными в статье 30, за вычетом части, 
причитающейся за проследованное расстояние.

С т а т ь я  12
Провоз ручной клади и животных

§ 1. Пассажир имеет право провозить при себе бесплатно легкопереносимые 
предметы (ручную кладь), если это не противоречит указаниям § 1 Статьи 13.

Для помещения своей ручной клади пассажир использует предназначенные для 
этого в вагоне места.

§ 2. Общая масса ручной клади, провозимой бесплатно, не должна превышать 
36 кг (на проездной документ полный или детский). В счет установленной нормы 
провоза ручной клади разрешается перевозить при себе в разобранном и упакованном 
виде не более одного велосипеда без мотора, если он по своим размерам может быть 
помещен на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

В виде ручной клади сверх установленной нормы допускаются перевозки 
складных детских и инвалидных колясок, если ребенок или инвалид, для которых 
предназначены коляски, следуют в поезде.

Излишнюю ручную кладь пассажир должен сдать в багаж.
Электронная, бытовая, видео - и аудиотехника может провозиться в счет нормы 

ручной клади, если её размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.
В случае невыполнения пассажиром установленных норм провоза ручной 

клади, железная дорога отказывает пассажиру в перевозке согласно пункта 1 Статьи 
11.

§ 3. Перевозка животных пассажирами при себе в вагонах прямого 
международного сообщения запрещается, кроме комнатных животных (собак, кошек, 
птиц и др.).
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Перевозка комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) допускается только  в 
отдельных купе жесткого вагона не более двух животных (птиц) в одном купе. При 
этом пассажир (пассажиры) обязан оплатить стоимость проездных документов по 
числу мест в купе. Перевозка комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) и 
собак-проводников допускается только в отдельных купе жесткого вагона не более 
двух животных (птиц) в одном купе. При этом пассажир (пассажиры) обязан 
оплатить стоимость проездных документов по полному тарифу по числу незанятых 
мест в купе. (с 01.07.2011-54 Совет).

Комнатные животные и птицы должны быть помещены в ящики, корзины, 
клетки и свободно размещаться на местах, отведенных для перевозки ручной клади.

В пассажирских поездах перевозка собак крупных пород, кроме собак-
проводников (с 01.07.2011-54 Совет) производится в багажных вагонах в специальных 
контейнерах при сопровождающих, которые должны проезжать в этом же поезде.

Перевозка собак, комнатных животных и птиц в пассажирских вагонах, а также 
в багажных вагонах дальних поездов оплачивается со штуки или места как за 20 кг 
багажа. 

§ 4. Перевозка дипломатической почты и багажа в отдельных купе, занимаемых 
дипломатическими курьерами, допускается в количестве до 200 кг. В этом случае 
должна быть оплачена стоимость проезда за все количество мест в купе. 

Перевозка дипломатической почты сверх нормы ручной клади, перевозимой 
бесплатно, оплачивается по ставкам применяемых тарифов за перевозку багажа и 
оформляется как багаж на руках. 

§ 5. Пассажир сам должен заботиться о целости и сохранности ручной клади, а 
также о находящихся при нем мелких комнатных животных (собаках, кошках, птицах и 
др.).

Пассажир несет полную ответственность за нарушение перевозимыми им при 
себе животными или птицами санитарно-гигиенических требований и обязан 
обеспечить соответствующую уборку вагона.

§ 6. Пассажир должен возместить все убытки, которые могут возникнуть из-за 
нарушения им положений о перевозке ручной клади, комнатных животных (собак, 
кошек, птиц и др.).

§ 7. Пассажирам-слепым разрешается провозить с собой собак-проводников в 
общих  и плацкартных вагонах бесплатно. Провоз в купейных вагонах собак-
проводников осуществляется в соответствии с § 3 настоящей Статьи без взимания 
платы за перевозку собаки.

В указанных случаях перевозочные документы на собаку не оформляются.

С т а т ь я  13
Предметы, запрещенные к перевозке

в виде ручной клади

§ 1. Запрещается перевозить в виде ручной клади:
1) предметы, которые могут повредить или загрязнить вагон, других 

пассажиров или их вещи;
2) огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, 

радиоактивные, едкие и отравляющие вещества;
3) заряженное оружие;
4) предметы, которые могут внести инфекцию или обладают зловонным запахом;
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5) предметы, не допускаемые к перевозкам таможенными и другими правилами;
6) крупногабаритные предметы, размер которых по сумме трех измерений 

превышает 200 см.
§ 2. Если железная дорога подозревает несоблюдение положений § 1 настоящей 

Статьи, кроме п.5, то она имеет право, в соответствии с национальным 
законодательством, проверить содержимое ручной клади.

Проверка должна проводиться в присутствии пассажира.
§ 3. Пассажир несет ответственность за нарушение предписаний § 1 настоящей 

Статьи по внутренним правилам и законам, действующим на железных дорогах, 
обнаруживших нарушение; кроме того, он обязан возместить убытки, причиненные 
железным дорогам, если таковые имели место.

С т а т ь я 14
Изменение пути следования пассажира.

Опоздание на согласованные поезда. Отмена поездов

§ 1. Если пассажир желает изменить маршрут следования до начала поездки, то 
стоимость проезда ему возвращается согласно § 8 и § 9 Статьи 30. Для нового пути 
следования пассажир должен купить новый проездной документ.

§§ 2-3  СМПС не применяются. 
§ 4. Если вследствие опоздания поезда согласованный поезд (указанный в 

проездном документе) оказался пропущенным, а также если поезд был отменен на 
всем или части своего пути, а пассажир желает продолжать поездку, то железная 
дорога обязана, по возможности, отправить пассажира и его багаж, не взыскивая 
доплаты, таким поездом, который отправляется к той же станции назначения по 
железным дорогам первоначального пути следования или другим железным дорогам 
так, чтобы пассажир прибыл на эту станцию с наименьшим опозданием.

В случае необходимости начальник станции или один из уполномоченных им 
работников станции обязан удостоверить на проездном документе, что поезд опоздал 
или был отменен, продлить срок годности проездного документа на время задержки 
пассажира по вине железной дороги и сделать отметку о том, что проездной документ 
действителен для другого пути следования в вагоне более высокого класса (типа). 
При этом разница в стоимости проезда не взыскивается. 

Р А З Д Е Л   III
ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

С т а т ь я  15
Предметы допускаемые и

запрещенные к перевозке багажом

§ 1. К перевозке багажом принимаются вещи пассажира, упакованные в 
запертые чемоданы, сундуки, небольшие ящики, фанерные коробки, а также корзины, 
мешки, узлы или тюки, обвязанные металлической лентой или веревками.

Масса отдельного места багажа не должна быть менее 5 кг и более 75 кг длина 
должна быть не более 3-х метров при условии, если погрузка багажа в багажные 
вагоны пассажирских поездов может производиться без затруднений. 

§ 2  СМПС не применяется.
§ 3. К перевозке багажом не допускаются:
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1) все огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, 
радиоактивные, едкие, наркотические и отравляющие вещества, огнестрельное 
оружие, боевые припасы, а также вещества, которые могут причинить вред багажу 
других пассажиров или железной дороге;

2) предметы, которые могут внести инфекцию или обладающие зловонным 
запахом;

3) золото, серебро, платина и изделия из них, ценные бумаги и документы, 
деньги металлические и бумажные, настоящий жемчуг, драгоценные камни и другие 
драгоценности, предметы искусства (картины, статуи, художественные изделия и др.);

4) животные, за исключением комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) 
в клетках или в другой соответствующей таре, если это не запрещается 
ветеринарными правилами. Пассажир обязан кормить и поить животных;

5) предметы, составляющие монополию почтового ведомства хотя бы одной из 
стран, железные дороги которых участвуют в перевозке. Список этих предметов 
приведен в приложении № 1;

6) скоропортящиеся продукты, следующие с перегрузкой.

С т а т ь я  16
Прием багажа к перевозке

§ 1. Багаж принимается к перевозке по предъявлении проездного документа от 
и до станций, включенных в базу данных систем резервирования или перечисленных 
в Тарифном руководстве № 4, которые осуществляют эти операции. 

Пассажир может сдать багаж к перевозке либо сразу на весь путь следования до 
станции назначения, указанной в проездном документе, либо от станции отправления 
до одной из попутных станций, или несколько раз от любой попутной станции до 
другой попутной станции и до станции назначения, но так, чтобы багаж следовал 
только в направлении к станции назначения.

Багаж, следующий в/ через Литовскую Республику, принимается к перевозке 
на основании заявления установленного образца согласно приложению № 3.

§ 2. Багаж сдается к перевозке заблаговременно, но не позднее, чем за 30 минут 
до отхода поезда, с которым выезжает пассажир. Порядок заблаговременного приема 
багажа от пассажиров устанавливается внутренними правилами.

Принятый к перевозке багаж, как правило, должен быть отправлен тем же 
поездом, в котором следует пассажир. Если это невозможно, то багаж должен быть 
отправлен ближайшим поездом, в котором производится перевозка багажа.

§ 3. Общая масса багажа, сданного по одному проездному документу, не 
должна превышать 200 кг. При поездке нескольких пассажиров по одному 
проездному документу указанная норма увеличивается соответственно количеству 
участников группы.

В случае, если по проездному документу, действительному для проезда одного 
пассажира, предъявляется к перевозке багаж массой более 200 кг, то такая перевозка 
может быть разрешена станцией при наличии свободных мест в багажном вагоне, но 
не в ущерб перевозке багажа других пассажиров. Оплата мест, сданных сверх нормы, 
оплачивается по тарифу грузобагажа.

§ 4. В подтверждение приема багажа к перевозке пассажиру выдается багажная 
квитанция, которая должна содержать следующие основные данные:

1) наименование станции и дороги отправления;



13

2) номер поезда и дату отправления;
3) наименование станции и дороги назначения;
4) путь следования;
5) номер проездного документа.
При получении багажной квитанции пассажир должен убедиться, что она 

составлена в соответствии с его данными.
Днем приема багажа к перевозке считается дата наложения календарного 

штемпеля станции отправления на багажную квитанцию.
При наличии договоренности в сообщении между двумя соседними железными 

дорогами предметы, отправляемые багажом в неупакованном виде, могут 
приниматься к перевозке по упрощенному способу.

§ 5 СМПС не применяется.
§ 6. Перевозка по железным дорогам гробов с покойниками совершается в 

багажных и почтово-багажных вагонах или в их отсеках без перегрузки в пути 
следования по предъявлении на станции отправления лицом, сдающим гроб, 
разрешения на перевозку от местных административных и санитарных органов, а 
также документа (чека, наряда), удостоверяющего, что для перевозки покойника был 
приобретен металлический гроб. Перевозка по железным дорогам тела умершего 
должна производиться в тщательно запаянном металлическом гробу, помещаемым в 
деревянный ящик, свободное пространство которого должно быть засыпано опилками 
или углем, торфом, известью и т. д.

Гробы с покойниками перевозятся по железным дорогам только при 
сопровождающих. Если сопровождающий в пути по какой-либо причине отстанет от 
поезда, в котором следует гроб с покойником, то доставка гроба по назначению не 
задерживается.

Сопровождающий следует в поезде и должен иметь проездной документ.
За перевозку  гроба с покойником в багажном или почтово-багажном вагонах 

или в их специально оборудуемых отсеках взимается плата как за перевозку 300 кг 
багажа.

При перевозке урн с пеплом в багажных вагонах плата взимается как за 
перевозку 30 кг багажа.

С т а т ь я  17
Упаковка и маркировка багажа

§ 1. Багаж должен предъявляться к перевозке в прочной исправной упаковке, 
обеспечивающей его сохранность на всем пути следования до выдачи пассажиру.

§ 2. Переносные кресла, складные стулья, коляски для больных, приводимые в 
движение самими больными или другими лицами, а также самодвижущиеся коляски, 
детские коляски и кровати, велосипеды обыкновенные и т.п., допускаемые к 
перевозке неупакованными, и имеющие явные повреждения, могут быть приняты к 
перевозке с соответствующей отметкой об этом в перевозочных документах.

§ 3. На каждое сдаваемое к перевозке багажное место пассажир или по его 
просьбе железная дорога должна произвести маркировку: прикреплять из бумаги, 
картона или ткани наклейку или дощечку (бирку) размером 100 х 80 мм со 
следующими четко написанными сведениями на русском и национальном языках или 
только на русском: 

1) наименование станций и дорог отправления и назначения; 
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2) наименование отправителя и получателя и их адреса.
Пассажир должен удалить с багажных мест старые наклейки и зачеркнуть все 

старые адреса и другие надписи.
В зависимости от вида упаковки багажа маркировка может быть нанесена 

непосредственно на места. 
Желательно, чтобы пассажир вкладывал листок с адресом своего 

местожительства в каждое место отправки багажа.

С т а т ь я  18
Объявление ценности багажа

§ 1. При сдаче багажа к перевозке пассажир может объявить его ценность.
В случае, если пассажир не желает объявлять ценность багажа, то в багажной 

квитанции в графе «Объявленная ценность» должна быть сделана отметка: «От 
объявления ценности отказываюсь», которая подписывается пассажиром.

Ценность скоропортящихся продуктов не объявляют.
§ 2. Если сдается к перевозке несколько мест, пассажир может объявить 

ценность каждого отдельного места или общую ценность всех мест. Размер 
объявленной ценности пассажиром называется устно.

§ 3. Сумма объявленной ценности багажа должна быть названа пассажиром в 
валюте страны отправления и определена исходя из действующих цен в государстве 
на момент оформления перевозки.

Сумма объявленной ценности багажа указывается в багажной квитанции.
§ 4. Железная дорога во время приема багажа имеет право проверить, 

соответствует ли размер объявленной ценности его стоимости. Если между железной
дорогой и пассажиром возникает спор относительно размера объявленной ценности, 
то этот спор разрешается начальником станции отправления или уполномоченным им 
работником станции. В случае несогласия пассажира с решением начальника 
станции, багаж может быть принят только без объявления ценности.

§ 5. За объявление ценности багажа взимается дополнительный сбор, 
указанный в применяемом тарифе.

С т а т ь я  19
Ответственность пассажира за последствия

несоблюдения положений о перевозке багажа

§ 1. Пассажир, сдавший к перевозке багаж, несет ответственность за 
несоблюдение положений Статьи 15 и за последствия нарушения их.

§ 2. Если железная дорога имеет основание предполагать несоблюдение 
положений Статьи 15, то она имеет право проверить содержимое багажа. Проверка 
багажа должна проводиться в присутствии пассажира.

В случае неявки пассажира, проверка производится без него, но обязательно в 
присутствии начальника станции или его заместителя. По результатам проверки 
составляется акт.

§ 3. В случае нарушения положений, указанных в § 3 Статьи 15, пассажир 
обязан уплатить расходы по проверке багажа, возместить убыток, если он имел место, 
и уплатить штраф в пятикратном размере платы за перевозку багажа за все 
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расстояние перевозки по железной дороге, обнаружившей несоблюдение этих 
положений. Штраф поступает в пользу дороги, обнаружившей нарушения.

С багажом в этом случае поступают в соответствии с внутренними законами и 
правилами страны, железные дороги которой обнаружили нарушение положений 
Статьи 15.

С т а т ь я  20
Срок доставки багажа

§ 1. Срок доставки багажа определяется на весь путь следования согласно 
курсирующим по расписанию поездам с учетом необходимого для оформления 
выдачи багажа времени в соответствии с § 1 Статьи 21.

§ 2. Срок доставки багажа увеличивается:
1) на одни сутки на каждую перегрузку багажа в пути следования и на двое 

суток при перевозке  багажа автотранспортом с вокзала на вокзал;
2) на время непредвиденных задержек для выполнения таможенных и других 

правил;
3) на время перерыва движения, препятствующего началу или продолжению 

перевозки по железным дорогам, если такой перерыв произошел по вине железной 
дороги;

4) на время выполнения операций, связанных с проверкой багажа, если в 
результате проверки установлено нарушение § 3 Статьи 15;

5) на время, необходимое для пересылки багажа в случаях, предусмотренных в 
пунктах 1), 2), 3) § 5 Статьи 21. Счет этого времени начинается со дня, следующего за 
днем подачи заявления о переотправке.

Длительность и причину задержки перевозки, которая приводит к продлению 
срока доставки, необходимо указать на оборотной стороне дорожной багажной 
ведомости в графе «Другие отметки».

§ 3. Срок доставки выполнен, если до его окончания багаж прибыл на станцию 
назначения и предъявлен к выдаче. Это положение соответственно действует при 
выдаче багажа в соответствии со вторым абзацем § 1 Статьи 21.

С т а т ь я  21
Выдача багажа

§ 1. Багаж выдается, как правило, на станции назначения, указанной в багажной 
квитанции. Выдача производится после прибытия поезда, с которым прибыл багаж, и 
спустя время, необходимое для его выгрузки и выполнения таможенных и других 
правил.

Однако предъявителю багажной квитанции предоставляется право требовать 
выдачи багажа на станции отправления или на одной из промежуточных станций, 
расположенных по пути следования. Железная дорога обязана выполнить это 
требование, если просьба о выдаче была сделана заблаговременно, и этому не 
препятствуют продолжительность стоянки поезда, размещение багажа в вагоне, а 
также таможенные и другие правила.

§ 2. Багаж выдается предъявителю багажной квитанции и проездных 
документов на весь путь следования. В случае отсутствия проездных документов 
взыскивается доплата по тарифу грузобагажа. 
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§ 3. При отсутствии багажной квитанции железная дорога обязана выдать багаж 
только в том случае, если лицо, требующее багаж, доказало свое право на него.

Предъявитель багажной квитанции, которому не был выдан багаж, имеет право 
требовать отметки на багажной квитанции о дне предъявления ее для получения 
багажа.

§ 4. При выдаче багажа станция обязана взыскать с предъявителя багажной 
квитанции все платежи, которые возникли в пути следования и на этой станции, а 
также штраф, предусмотренный § 3 Статьи 19, если имело место нарушение 
положений § 3 Статьи 15.  Довзыскание указанных сумм производится по отдельной 
квитанции.

§ 5. В случае, если багаж по вине железной дороги не прибыл на станцию 
назначения в установленный срок доставки, а пассажир не может ожидать прибытия 
багажа, то он может, если это не запрещено таможенными и другими правилами 
подать заявление о:

1) бесплатном возвращении багажа на станцию отправления;
2) переотправке багажа на другую станцию назначения в соответствии с 

внутренними правилами, действующими на дороге назначения;
3) переотправке багажа к новой станции другой страны.
Станция должна внести содержание этого заявления в багажную квитанцию.
При невыдаче пассажиру багажа по вине железной дороги в течение 10 суток, 

считая со дня прибытия того поезда, с которым багаж должен был прибыть на 
станцию назначения, если задержка его не была связана с выполнением таможенных 
и других правил, то багаж считается утраченным.

Пассажир имеет право получить возмещение за утраченный багаж в 
соответствии со Статьями 33 и 38.

§ 6. Если багаж, признанный утраченным, будет обнаружен в течение года со 
дня, когда он должен был прибыть на станцию назначения, то железная дорога 
обязана известить об этом пассажира, если его местожительство известно или может 
быть установлено.

§ 7. В течение 30 дней после высылки извещения, указанного в  § 6 настоящей 
Статьи, пассажир может требовать, чтобы багаж был доставлен ему бесплатно на 
одну из станций пути следования, указанного в багажной квитанции, если это не 
запрещено таможенными и другими правилами и обязан возвратить полученную им 
ранее сумму возмещения.

При желании пассажира отправить багаж на станцию, не расположенную по 
пути следования, он должен оплатить провозные платежи по соответствующему 
тарифу.

§ 8. Если обнаруженный багаж не был затребован в течение 30 дней, 
предусмотренных в § 7 настоящей Статьи, или же если утраченный багаж был найден 
по истечении года со дня, когда багаж должен был прийти на станцию назначения, то 
железная дорога вправе распорядиться им согласно законам и правилам страны.

§ 9. При обнаружении железной дорогой или пассажиром во время перевозки 
или при выдаче багажа признаков повреждения или частичной утраты, железная 
дорога обязана произвести проверку coдepжимoгo багажа и о результатах составить 
коммерческий акт. Коммерческий акт подписывают агент железной дороги и 
пассажир, если он присутствует при составлении коммерческого акта. Один экземпляр 
коммерческого акта выдается пассажиру сразу после подписания.
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Если пассажир не признает фактов, установленных коммерческим актом, он 
вправе потребовать, чтобы состояние багажа, а также причины и объем ущерба были 
установлены экспертизой согласно законам и правилам страны, где производится 
такое определение.

Если пассажир не присутствовал при подписании коммерческого акта, то 
железная дорога может пригласить свидетелей, если это предусматривается 
внутренними правилами, действующими на железной дороге, составляющей 
коммерческий акт. Коммерческий акт в этом случае подписывается свидетелями и 
один экземпляр его выдается пассажиру при выдаче багажа.

§ 10. Пассажир в случае надобности имеет право требовать от железной дороги 
письменной справки об уплаченных им платежах за перевозку багажа и о дне 
отправления и выдачи его. Указанная справка выдается по форме, установленной 
внутренними правилами.

§ 11. Если багаж не был затребован в течение  3 месяцев со дня прибытия на 
станцию назначения или с момента уведомления о задержке на промежуточной 
станции по распоряжению таможенных органов, железная дорога может его 
реализовать. Она имеет право сделать это раньше, если в результате долгого хранения 
снижается ценность багажа или если стоимость хранения превышает стоимость 
самого багажа. Если удалось установить местопребывание пассажира, то железная 
дорога должна предупредить его о предстоящей продаже багажа. Железная дорога 
должна возвратить пассажиру сумму, полученную от продажи его багажа за вычетом 
еще неоплаченной суммы за хранение и других расходов.

§ 12. Заявление пассажира о переотправке багажа на одну из станций 
удовлетворяется, если это не запрещается таможенными и другими правилами. 
Заявление о переотправке багажа подается на станцию, на которой хранился багаж, с 
приложением первоначальной багажной квитанции. Заявление пассажира о 
переотправке багажа, когда он не предъявил багажную квитанцию, удовлетворяется 
лишь в том случае, если нет никаких сомнений в принадлежности багажа данному 
пассажиру. При наличии у пассажира проездного документа до конечной станции 
вещи отправляются багажом. Если пассажир не имеет проездного документа, 
действительного для провоза багажа по новому маршруту, то провозная плата 
взимается как за грузобагаж. Стоимость переотправки багажа, а также и другие 
расходы, связанные с перевозкой багажа, оплачиваются на станции назначения.

§ 13. Пассажир может потребовать, чтобы сданный им багаж был отправлен 
обратно со станции назначения или с промежуточной станции на первоначальную 
станцию отправления. Это требование выполняется только тогда, если это не 
запрещено таможенными или другими правилами.

Заявление об этом должно быть подано на станцию отправления или 
назначения вместе с перевозочным документом. Обратная перевозка оформляется 
перевозочным документом.

Провозные платежи, исчисленные по применяемому тарифу, и другие расходы, 
связанные с возвратом, взыскиваются с получателя багажа.

Р А З Д Е Л  IV
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОБАГАЖА

С т а т ь я  22
Предметы  допускаемые и 
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запрещенные к перевозке грузобагажом

§ 1. При наличии свободных мест в багажном вагоне и при условии 
ненанесения ущерба при перевозке багажа и грузобагажа принимаются к перевозке 
грузобагажом нижеследующие грузы, которые могут быть легко и быстро погружены 
и размещены в багажном вагоне:

1) предметы, указанные в § 1 Статьи 15 при соблюдении названных там условий;
2) холодильники, стиральные машины, швейные машины, небольшие бытовые 

приборы;
3) мебель;
4) предметы искусства (картины, скульптура и др.). Железная дорога может 

потребовать от отправителя сопровождающего для указанных отправок 
(сопровождающий оформляется как пассажир с обычными проездными 
документами). В пути следования сопровождающий находится в пассажирском 
вагоне;

5) радиоактивные вещества (согласно правилам их перевозки);
6) прочие мелкие грузы;
7) по согласованию между отдельными железными дорогами допускаются к 

перевозке грузобагажом продукты питания без перегрузки в пути следования, не 
требующие охлаждения, вентиляции, отопления и обслуживания. Однако в случае 
порчи таких грузов железные дороги, участвующие в перевозке, ответственности не 
несут.

§ 2. Предметы, указанные в § 3 Статьи 15, к перевозке грузобагажом не 
допускаются (за исключением указанных в § 1 настоящей Статьи, а также жидкости в 
стеклянной таре, порожние бочки и ящики, кабельные барабаны, фляги, поддоны, 
разборные контейнеры).

С т а т ь я  23
Прием грузобагажа к перевозке

§ 1. Грузобагаж принимается к перевозке от и до станций, включенных в базу 
данных систем резервирования или перечисленных в Тарифном руководстве № 4, если эти 
станции расположены в различных странах, без предъявления проездного документа.

Грузобагаж, следующий в/ через Литовскую Республику, принимается к 
перевозке на основании заявления установленного образца (приложение № 3).

§ 2. При желании сдать к отправке грузобагажом допущенные к такой 
перевозке предметы, владелец их должен подать начальнику станции письменное 
заявление (если оно требуется в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге отправления), в котором должно быть указано:

1) наименование станций и дорог отправления и назначения;
2) наименование отправителя и получателя и их адреса;
4) наименование груза, количество мест, масса отдельных мест и род упаковки;
5) номер и дата выдачи разрешения на вывоз груза за границу. Если 

разрешение на вывоз находится у отправителя, он должен приложить его к 
заявлению. При перевозке грузобагажом домашних вещей разрешения на вывоз не 
требуется, если это не противоречит внутренним законам и правилам страны 
отправления;

6) сумма объявленной ценности.
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Начальник станции устанавливает возможность перевозки и указывает на этом 
заявлении время приема грузобагажа от отправителя.

Грузобагаж от граждан принимается к перевозке весом отдельных мест не 
менее 5 кг и не свыше 75 кг между станциями, открытыми для багажных операций.

Прием к перевозке грузобагажом от населения неделимых предметов весом от 
75 до 165 кг производится от и до станций, открытых для грузобагажных операций с 
перегрузкой в пути следования.

Грузобагаж от предприятий, учреждений, организаций принимается к 
перевозке весом каждого места не свыше 75 кг, без перегрузки в пути следования 
между станциями, открытыми для грузобагажных операций. С согласия 
железнодорожной станции перегрузки такие грузы могут приниматься с перегрузкой 
в пути следования.

Продукты питания перевозятся без перегрузки в пути следования.
Вещи со стеклом или зеркалами принимаются к перевозке в багажных вагонах 

в упаковке, гарантирующей целость стекла или зеркала без перегрузки в пути 
следования. На каждом месте должна быть надпись «ОСТОРОЖНО СТЕКЛО».

В железнодорожных узлах грузобагаж принимается к перевозке только с 
выходной станции той линии, по которой грузобагаж отправляется из узла.

Грузобагаж, отправленный на узловые станции, принимается к перевозке 
назначением на станцию дороги, по которой грузобагаж прибывает в узел. Для 
станций железных дорог узкой колеи первоначальной станцией отправления 
считается пункт примыкания к широкой колее. 

§ 3. Отправитель, кроме разрешения на вывоз, должен приложить к заявлению 
(если оно требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на 
дороге отправления) и сдать станции отправления и другие сопроводительные 
документы, необходимые для выполнения таможенных и других правил. Эти 
документы могут относиться только к тому грузу, который отправитель сдает для 
отправки грузобагажом по данной квитанции.

Станция отправления обязана отказать в приеме грузобагажа к перевозке, если 
отправитель не сдал разрешение на вывоз грузобагажа за границу.

§ 4. Железная дорога не обязана проверять правильность и достаточность 
сопроводительных документов, сданных отправителем для отправки грузобагажом.

§ 5. В подтверждение приема грузобагажа к перевозке отправителю выдается 
грузобагажная квитанция. Грузобагажная квитанция должна содержать следующие 
основные данные:

1) наименование станции и дороги отправления;
2) номер поезда и дату отправления;
3) наименование станции и дороги назначения;
4) путь следования;
5) наименование отправителя и получателя, а также их адреса;
6) объявленную ценность;
7) число мест отправки, род упаковки и массу;
8) провозные платежи.
Отправитель при получении квитанции должен удостовериться в том, что 

квитанция составлена в соответствии с его данными.
Днем приема грузобагажа к перевозке считается дата наложения календарного 

штемпеля станции отправления на грузобагажную квитанцию. В грузобагажной 
квитанции указываются сопроводительные документы.
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§ 6 СМПС не применяется. 

С т а т ь я  24
Упаковка и маркировка грузобагажа

Упаковка грузобагажа должна удовлетворять условиям, перечисленным в § 1 и 
§ 2 Статьи 17, и должна предохранять от повреждений подвижной состав и багаж 
других пассажиров или грузобагаж, а также обеспечить безопасность работы 
обслуживающего персонала.

Кроме того, на каждое сдаваемое к перевозке грузобагажное место, 
отправитель должен произвести маркировку: поместить на таре или на ярлыке (бирке) 
следующие четко написанные сведения на русском и национальном языках или 
только русском языке:

1) отправитель и его адрес;
2) получатель и его адрес;
3) станция и дорога отправления;
4) станция и дорога назначения.
Отправитель должен удалить с мест грузобагажа все старые наклейки, старые 

адреса и другие надписи.

С т а т ь я  25
Объявление ценности грузобагажа

§ 1. При сдаче грузобагажа отправитель обязан объявить его ценность. Станция 
отправления обязана отказать в приеме грузобагажа, если отправитель не объявил его 
ценности.

Продуктам питания ценность не объявляют.
§ 2. Объявление ценности грузобагажа производится порядком, изложенным в 

§ § 2 - 5 Статьи 18, за исключением следующего:
1) размер объявленной отправителем ценности грузобагажа указывается в его 

заявлении (если заявление требуется в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге отправления);

2) при разногласии между отправителем и начальником станции относительно 
размера объявленной ценности грузобагаж к перевозке не принимается.

C т а т ь я  26
Ответственность отправителя и получателя

за последствия несоблюдения положений
о перевозке грузобагажа

§ 1. Отправитель или в соответствующих случаях получатель грузобагажа 
несет ответственность за последствия несоблюдения положений Статьи 22.

Отправитель несет ответственность перед железной дорогой за все убытки, 
которые могут возникнуть вследствие отсутствия, недостаточности или 
неправильности сопроводительных документов.

§ 2. В необходимых случаях железная дорога имеет право проверить 
содержимое грузобагажа. Проверка должна производиться на станции отправления -
в присутствии отправителя, на станции назначения - в присутствии получателя. В 
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пути следования или при неявке отправителя или получателя проверка производится 
без их участия.

Если проверка производится в отсутствии отправителя или получателя 
грузобагажа, то при проверке должен обязательно присутствовать начальник станции 
или его заместитель. По результатам проверки составляется акт общей формы.

§ 3. Положения § 3 Статьи 19 распространяются на перевозку грузобагажа с 
учетом следующего: если проверка произведена на станции отправления, то расходы, 
штрафы и убытки взыскиваются с отправителя, а во всех остальных случаях - с 
получателя грузобагажа.

С т а т ь я  27
Срок доставки грузобагажа

§ 1. Срок доставки грузобагажа определяется исходя из нижеследующих норм:
1) на отправление - 1 сутки;
2) на перевозку на каждые начатые 300 тарифных километров - 1 сутки.
Течение срока доставки начинается с 0 ч дня, следующего за днем, когда 

грузобагаж был принят к перевозке.
§ 2. Срок доставки грузобагажа соответственно удлиняется в случаях, 

указанных в пунктах 2 - 5 § 2 Статьи 20, на двое суток за каждую перегрузку 
грузобагажа в пути следования согласно § 6 Статьи 3, на трое суток при перевозке 
грузобагажа автотранспортом с одного вокзала на другой, а также при задержках по 
вине получателей и отправителей.

§ 3. Срок доставки исчисляется по тарифному расстоянию между станциями 
отправления и назначения. В дорожной грузобагажной ведомости там, где вносятся 
"другие отметки", указываются причины и продолжительность задержки, по которым 
железная дорога имеет право продлить срок доставки отправки.

§ 4. Доставка считается выполненной в срок, если грузобагаж прибыл на 
станцию назначения по истечении срока, получатель об этом извещен и грузобагаж 
может быть передан в его распоряжение. Порядок уведомления получателя 
определяется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге 
назначения. Если в соответствии с внутренними правилами отправка доставляется по 
адресу получателя, то срок доставки считается соблюденным и в том случае, если 
отправка была вручена получателю до истечения срока доставки.

С т а т ь я  28
Препятствия к перeвозке и выдаче грузобагажа.

Выдача грузобагажа

§ 1. Если встречаются препятствия к перевозке грузобагажа, то железная 
дорога решает, требуется ли запрашивать указания отправителя или же целесообразно 
перевезти грузобагаж до станции назначения, изменив путь следования. Железная 
дорога имеет право на получение провозной платы по другому пути следования и 
располагает соответствующим сроком доставки, кроме случаев, когда вина падает на 
железную дорогу. Доказательство вины железной дороги возлагается на отправителя 
грузобагажа.

§ 2. При отсутствии другого пути следования грузобагажа или если дальнейшая 
перевозка невозможна по другим причинам, а также при возникновении препятствия 
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к выдаче грузобагажа станция, на которой возникло препятствие, телеграфно через 
станцию отправления извещает о препятствии отправителя и запрашивает его 
указания, если это не противоречит таможенным и другим правилам. Станция 
отправления на основании полученной телеграммы извещает отправителя о 
препятствии к перевозке или выдаче грузобагажа, посылая извещение по форме, 
установленной Служебной инструкцией (Приложение 2 к ОП СМПС).

Отправителю предоставляется право просить возврата грузобагажа ему на 
станцию отправления или распорядиться о выдаче грузобагажа другому получателю, 
находящемуся на первоначальной станции назначения. Отправитель должен на 
обороте извещения указать, как надо поступить с грузобагажом, и вернуть это 
извещение станции, предъявив грузобагажную квитанцию для внесения в нее 
соответствующих указаний отправителя о грузобагаже. Без предъявления 
грузобагажной квитанции указания отправителя считаются недействительными. В 
случае, если получатель отказался получить грузобагаж, отправитель может дать 
указание без предъявления грузобагажной квитанции.

Станция отправления телеграммой извещает станцию, на которой возникло 
препятствие, относительно указаний отправителя. Указание отправителя выполняется 
по телеграмме станции отправления.

О причине и продолжительности задержки в перевозке грузобагажа и 
изменении пути следования указывается в дорожной грузобагажной ведомости.

§ 3. Если от отправителя, извещенного о препятствии к перевозке или выдаче 
грузобагажа, в течение десяти суток с момента отсылки ему извещения не поступит 
никаких указаний или поступят невыполнимые указания, то с грузобагажом 
поступают в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге, на 
которой возникло препятствие.

Если при перевозке продуктов питания им угрожает порча, железная дорога, на 
которой возникло препятствие к перевозке или выдаче грузобагажа, должна 
поступать с ними в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой 
железной дороге, не ожидая истечения десятидневного срока.

Если препятствия к перевозке прекратятся до получения указаний отправителя, 
станция, на которой возникли препятствия, направляет грузобагаж на станцию 
назначения, не ожидая указаний, и незамедлительно извещает об этом отправителя.

§ 4. Все расходы и платежи, возникшие в результате препятствия к перевозке 
или выдаче и выполнения указаний отправителя и таможенныx  органoв, если 
последние не возражают вписываются в дорожную грузобагажную ведомость и 
взыскиваются с получателя при выдаче грузобагажа или с отправителя, если 
грузобагаж возвращается на первоначальную станцию отправления.

§ 5. Грузобагаж выдается на станции назначения, указанной в грузобагажной 
квитанции. Станция назначения по прибытии грузобагажа обязана немедленно, но не 
позднее чем через 16 ч известить получателя  порядком, установленным в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения.

Грузобагаж выдается получателю, указанному в дорожной грузобагажной 
ведомости, без предъявления им грузобагажной квитанции.

Грузобагаж может быть выдан другому лицу, если у него имеется доверенность 
получателя, удостоверенная в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге назначения.
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В обоих случаях лицо, получающее грузобагаж, обязано предъявить свои 
личные документы. Получение грузобагажа удостоверяется распиской получающего 
на обороте дорожной грузобагажной ведомости.

Получатель грузобагажа в случае надобности может получить от станции 
назначения заверенную выписку из дорожной грузобагажной ведомости с 
необходимыми сведениями.

§ 6. В случае если получатель, несмотря на уведомление о прибытии 
грузобагажа, не явится в течение десяти суток за получением его, грузобагаж 
считается невостребованным и реализуется в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге назначения.

Однако домашние вещи, перевозимые грузобагажом, в случае отсутствия 
получателя или неявки его за получением грузобагажа, подлежат реализации по 
истечении 30 дней со дня прибытия.

О реализации грузобагажа извещается отправитель.
§ 7. Положения § 4, предпоследнего и последнего абзацев § 5 и § 9 статьи 21 

распространяются также на перевозки грузобагажа с учетом того, что грузобагаж 
считается утраченным, если он не выдан по вине железной дороги в течение 20 дней 
по истечении срока доставки.

§ 8. Если отправитель грузобагажа является одновременно и его получателем, 
то ему предоставляется право, в случае непребытия грузобагажа в установленный 
срок доставки по вине железной дороги, просить станцию назначения о его возврате 
по грузобагажной квитанции на станцию отправления, если это не противоречит 
таможенным и другим правилам. Станция назначения должна внести содержание 
заявления отправителя в грузобагажную квитанцию.  

Р А З Д Е Л  V
ПРОВОЗНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С т а т ь я  29
Тариф. Исчисление и взыскание провозных платежей

§ 1. Провозные платежи (стоимость билета, плацкарты, плата за перевозку 
багажа и грузобагажа, плата за порожний пробег вагона, дополнительные сборы за 
перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа) исчисляются установленным порядком, 
по ставкам применяемого тарифа.

Тариф должен содержать все данные, необходимые для исчисления стоимости 
перевозки и дополнительных сборов, а также порядок применения таблиц.

На каждой станции, оформляющей проезд пассажиров или перевозку багажа, 
грузобагажа, пассажиру должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
содержанием тарифа.

§ 2. Опубликование применяемых тарифов производится в порядке, 
предусмотренном внутренними правилами железных дорог.

§ 3. Исчисление провозных платежей производится по тарифам, действующим 
в день приобретения проездных документов на дату совершения поездки, а для 
багажа и грузобагажа – на дату приема их к перевозке.

§ 4. Провозные платежи взыскиваются с пассажира при выдаче проездного 
документа или при выдаче пассажиру или отправителю багажной или грузобагажной 
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квитанции за весь путь следования от станции отправления до станции назначения в 
валюте страны  отправления по внутренним правилам железных дорог.

Изменение применяемых тарифов вступает в силу не ранее, чем по истечении 
десяти дней после оповещения железных дорог.

§ 5. Железная дорога должна применять тариф ко всем клиентам одинаково.
Допускаются скидки, предоставляемые в каждом конкретном случае для 

определенных целей на перевозку по двум или нескольким железным дорогам, только 
при условии  согласия тех дорог, по которым будет осуществляться такая  льготная 
перевозка.

§ 6. В случае неправильного применения тарифа или ошибочного определения 
массы или обнаружения ошибок в расчете при определении провозных платежей, 
перебор подлежит возврату  тому  лицу, с которого он  был  взыскан, а недобор 
взыскивается:

1) с пассажира - железной дорогой, допустившей недобор, без предъявления 
требований о взыскании недобора к другой железной дороге;

2) с отправителя грузобагажа - железной дорогой отправления по платежам, им 
уплаченным;

3) с получателя грузобагажа - железной дорогой назначения только по 
платежам, возникшим в пути следования и на станции назначения.

Переборы уплачиваются теми железными дорогами, которые взыскали 
излишнюю сумму.

§7. Тариф и условия проезда в вагонах типа «М» (люкс) устанавливаются по 
согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке. (с 01.07.2011-
54 Совет)

С т а т ь я  30
Возврат провозных платежей

§ 1. Пассажир может получить обратно уплаченные им соответствующие 
провозные платежи в случаях, если:

1) проездной документ не использован полностью;
2) проездной документ не использован частично на каком-либо участке пути 

следования;
3) поездка по вине железной дороги совершалась в вагоне более низкого класса 

или категории, чем указано в проездном документе;
4) по групповому проездному документу следовало неполное количество 

участников группы.
Плата за сервисные услуги, которая включена в стоимость проездного 

документа, возвращается пассажиру, если поездка не начиналась.
Требование на возврат платежей должно быть подтверждено соответствующей 

отметкой железной дороги. Эти отметки железной дороги заверяются подписью с 
указанием  даты и времени нанесения отметки, названия пункта продажи. При 
отсутствии отметки платежи не возвращаются.

§ 2. Пассажир должен предъявить свой проездной документ железной дороге. 
Железная дорога обязана сделать соответствующие отметки в случаях:

1) если проездной документ не использован полностью или частично 
вследствие болезни, несчастного случая с пассажиром или вследствие других 
вынужденных причин, происшедших непосредственно перед отправлением поезда 
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или в пути следования, при представлении пассажиром соответствующей справки, 
подтверждающей указанные обстоятельства;

2) если пассажир не может начать или продолжать поездку по вине железной 
дороги и если пассажир по этой причине отказывается от поездки;

3) если пассажир за неимением места в вагоне, соответствующего его 
проездному документу, занял место в вагоне низшего типа, отметку об этом делает 
начальник поезда (главный кондуктор) или проводник вагона, которому железной 
дорогой поручено нанесение отметок;

4) если по групповому проездному документу отправилось неполное 
количество участников группы, руководитель группы обязан до отправления поезда 
предъявить проездной документ начальнику станции отправления или одному из 
уполномоченных им работников станции для отметки об этом;

5) если пассажир отказывается начать поездку по причинам  личного характера;
6) пассажир по причинам личного характера отказывается от дальнейшей 

поездки на какой-либо попутной станции и не позднее чем через 3 часа после 
прибытия поезда, с которым он следовал, предъявил свой билет для отметки 
железной дороге;

7) во время остановки в пути следования. 
§ 3. В случаях, предусмотренных в § 2 настоящей Статьи, пассажиру 

возвращается исчисленная по применяемому тарифу:
1) стоимость билета и плацкарты за непроследованное расстояние, если:

а) пассажир не может начать или продолжить поездку по вине железной 
дороги и по этой причине отказывается от поездки,

б) пассажир отказывается начать поездку по причинам личного характера и 
предъявил проездной документ для отметки железной дороге не позднее чем за 24 ч 
(для групповых проездных документов - 7 суток) до отправления поезда, указанного 
на проездном документе;

2) стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты, если пассажир отказался от 
поездки по причинам личного характера и предъявил проездной документ в 
интервале от 24 часов до 6 часов до отправления поезда;

3) стоимость билета за непроследованное расстояние, кроме стоимости 
плацкарты, если:

а) пассажир отказывается начать поездку по причинам личного характера, 
но предъявил проездной документ для отметки железной дороге менее чем за 6 часов 
до отправления поезда (для групповых проездных документов - менее чем за 3 суток), но 
не позднее чем через 3 часа после отправления поезда,

б) пассажир по причинам личного характера в т.ч. болезни, несчастного 
случая и т. п. отказывается от дальнейшей поездки на какой-либо попутной 
железнодорожной станции и не позднее чем через 3 ч после прибытия поезда, с 
которым он следовал, предъявил свой проездной документ для отметки железной дороге,

в) пассажир не может начать поездку или продолжить ее вследствие 
вынужденных причин (болезнь, несчастный случай и т. п.) происшедших до 
отправления поезда и предъявил проездной документ для отметки железной дороге в 
течение 10 суток после окончания срока действия подтверждающих документов;

4) разница между взысканной с пассажира стоимостью билета и плацкарты и 
стоимостью, фактически причитающейся за использованный им класс (тип) вагона и 
расстояние проезда, если пассажир за неимением места в вагоне, соответствующего его 
билету и плацкарте, совершил поездку в вагоне низшего класса (типа).
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Возврат платежей за проездные документы, приобретенные по групповой 
заявке (10 и более человек) за наличный расчет для проезда детей (школьников), 
производится пунктом продажи проездных документов по предъявлению заявления 
руководителя группы с указанием его места жительства и номера документа, 
удостоверяющего  личность.

Возврат платежей по другим видам групповых заявок производится в 
претензионном порядке.

При возврате приобретенных по заявкам организаций групповых проездных 
документов:

1) за 7 суток до отправления поезда стоимость билета и плацкарты не 
удерживается;

2) менее чем за 7 суток, но не позднее чем за 3 суток до отправления поезда 
удерживается 50% стоимости плацкарты;

3) менее чем за 3 суток до отправления поезда, но не позднее чем через 3 часа 
после отправления поезда удерживается стоимость плацкарты полностью;

4) более 3 часов после отправления поезда стоимость билета и плацкарты 
удерживается полностью.

При частичном возврате групповых проездных документов действует 
положение для случаев полного возврата.

В случае если уменьшение состава группы исключает возможность применения 
скидок, установленных действующими тарифами, то производится перерасчет 
стоимости проезда группы.

5) возврат платежей за проездные документы с отметкой «багаж» производится 
только в случаях:

а) наличия на проездном документе отметки «багаж возвращен», заверенной 
подписью работника багажного отделения;

б) наличия у пассажира квитанции формы ГУ-57 (или РС-97), которая 
подтверждает доплату за перевозку по тарифу грузобагажа.

§ 4. Комиссионные сборы не возвращаются.
§ 5. Возврат уплаченных сумм по утерянным проездным документам не 

производится. По восстановленным испорченным, разорванным, обгоревшим, 
подмокшим проездным документам возврат уплаченных сумм производится по 
внутренним правилам, действующим на железной дороге, восстановившей проездной 
документ.

§ 6 статьи 30 СМПС не применяется.
§ 7. Возврат уплаченных сумм по проездным документам, оформленным в 

одной стране и предъявленным к возврату в другой стране, производится в 
следующем порядке:

1) пассажир должен предъявить железной дороге проездные документы для 
передачи мест в реализацию;

2) железная дорога обязана сделать отметку о возврате мест. Пассажиру 
возвращается неиспользованный проездной документ и выдается вспомогательный 
документ АСУ «Экспресс». На проездном документе, оформленном 
неавтоматизированным способом, ставится соответствующая отметка, и он 
возвращается пассажиру.

3) возврат платежей производится в пункте оформления проезда по 
предъявлению проездного документа с отметкой железной дороги или проездного и 
вспомогательного документов.



27

§ 8. Если сданный багаж или грузобагаж взят обратно до отправления его со 
станции отправления, то железная дорога в соответствии с действующими на ней 
внутренними правилами обязана возвратить пассажиру или отправителю грузобагажа 
уплаченные им за перевозку багажа или грузобагажа провозные платежи.

Если сданный багаж взят обратно на одной из промежуточных станций, 
железная дорога обязана выдать пассажиру соответствующее подтверждение. Часть 
провозных платежей за перевозку багажа будет возвращена пассажиру только в том 
случае, если ему возвращается также часть стоимости билета.

Если сданный багаж или грузобагаж задержан на промежуточной станции не 
по вине железной дороги таможенными органами или другими органами, то 
провозные платежи  за перевозку багажа или грузобагажа не возвращаются на 
основании Статьи 45.

§ 9. При возврате платы за проезд пассажира или платы за перевозку багажа 
или грузобагажа с пассажира или отправителя грузобагажа удерживаются расходы, 
связанные с возвратом, а также комиссионные и другие сборы, предусмотренные в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах 
отправления. Эти расходы и сборы не удерживаются, если возврат происходит по вине 
железной дороги.

§ 10. Порядок возврата провозных платежей устанавливается внутренними 
правилами, действующими на дороге оформления проездных документов. 

§ 11. Если пассажир возвратил свой проездной документ в пункт его выдачи до 
начала поездки, то надлежащая возмещению сумма возвращается пассажиру 
немедленно (кроме случаев, предусмотренных по возврату групповых проездных 
документов) пунктом выдачи, взыскавшим ее, в соответствии с действующими 
внутренними правилами.

Р А З Д Е Л  VI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

С т а т ь я  31
Солидарная ответственность железных дорог

за багаж или грузобагаж

§ 1. Железная дорога, принявшая багаж или грузобагаж к перевозке и выдавшая 
багажную или грузобагажную квитанцию, ответственна перед пассажиром или 
отправителем грузобагажа за выполнение перевозки на всем пути до выдачи багажа 
или грузобагажа.

§ 2. Каждая последующая железная дорога, принимая багаж или грузобагаж, 
вступает тем самым в договор перевозки и принимает на себя возникающие по нему 
обязательства.

С т а т ь я  32
Пределы ответственности

§ 1. Железная дорога ответственна в пределах условий, установленных 
настоящим разделом, за просрочку в доставке багажа или грузобагажа и за ущерб, 
возникший вследствие полной или частичной утраты или вследствие повреждения их 
за время с момента принятия к перевозке до выдачи.
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Железная дорога несет ответственность за все убытки, которые могут 
возникнуть из-за утраты или несвоевременного предъявления по назначению 
сопроводительных документов, приложенных и перечисленных отправителем в своем 
заявлении (если заявление требуется в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на дороге отправления) об отправке грузобагажа и о наличии которых 
сделана отметка в грузобагажной квитанции.

Железная дорога не должна возмещать убытки в большей сумме, чем при 
полной утрате багажа или грузобагажа.

§ 2. С железной дороги снимается ответственность за полную или частичную 
утрату или повреждение багажа или грузобагажа, если они произошли по одной из 
следующих причин:

1) вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить 
и устранение которых от нее не зависело;

2) вследствие особых естественных свойств багажа или грузобагажа, 
вызвавших его поломку, ржавчину, внутреннюю порчу и тому подобные последствия;

3) по вине пассажира, отправителя или получателя грузобагажа, а также 
сопровождающего грузобагаж (в соответствии с пунктом  4  § 1 Статьи 22);

4) вследствие таких недостатков тары или упаковки, которые не могли быть 
замечены по наружному виду при приемке багажа или грузобагажа к перевозке;

5) вследствие того, что пассажир или отправитель грузобагажа сдал к перевозке 
запрещенные предметы под неправильным, неточным или неполным наименованием;

6) вследствие того, что багаж и грузобагаж, допускаемые к перевозке на особых 
условиях, были сданы к отправке под неправильным, неточным или неполным 
наименованием или без соблюдения предписанных настоящим Соглашением 
положений.

§ 3. Доказательство того, что утрата, порча или повреждение багажа или 
грузобагажа произошли по причинам, изложенным в пунктах 1), 2) и 3) § 2 настоящей 
Статьи, возлагается на железную дорогу.

§ 4. Если по обстоятельствам дела окажется, что утрата или повреждение 
багажа или грузобагажа могли произойти вследствие упомянутых в пунктах 4, 5 и 6 § 
2 настоящей Статьи причин, то считается, что ущерб произошел по этим причинам, 
пока в соответствующем случае пассажир, отправитель или получатель грузобагажа 
не докажет иного.

§ 5. В отношении грузобагажа, который по своим естественным свойствам 
подвержен убыли в массе при перевозке, железная дорога ответственна, независимо 
от пройденного грузобагажом расстояния, лишь за ту часть убыли в массе, которая 
превышает нижеследующие нормы:

1) два процента от массы грузобагажа, сданного к перевозке в жидком, сыром 
или влажном состоянии;

2) один процент для прочего сухого грузобагажа, подверженного убыли в массе 
при перевозках.

Однако указанное ограничение ответственности не имеет места, если 
отправителем или получателем будет доказано, что потеря массы не вызвана 
естественными свойствами грузобагажа.

В тех случаях, когда несколько мест грузобагажа перевозится по одной 
квитанции, допускаемая норма убыли в массе исчисляется отдельно для каждого 
места, если масса отдельных мест была указана в квитанции при приеме грузобагажа 
к перевозке.
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В случаях полной утраты грузобагажа или утраты отдельных мест, никакого 
вычета за убыль в массе утраченных мест при исчислении возмещения не производится.

§ 6. Железная дорога освобождается от ответственности за недостачу массы 
при полном количестве мест и исправной таре.

§ 7. Железная дорога освобождается от ответственности за невыполнение срока 
доставки багажа или грузобагажа в следующих случаях:

1) при заносах, наводнениях, обвалах и других стихийных явлениях - на срок до 
15 дней по распоряжению центральных органов железных дорог соответствующей страны;

2) при наличии других обстоятельств, вызвавших приостановку или замедление 
движения - по распоряжению  правительства соответствующей страны.

С т а т ь я  33
Размер возмещения при полной 

или частичной утрате багажа или грузобагажа

§ 1. При полной или частичной утрате багажа, сданного к перевозке без 
объявленной ценности, железная дорога уплачивает пассажиру действительную 
стоимость утраченного багажа или утраченной его части, не превышающую, однако, 
двух  швeйцapcкиx франков за каждый недостающий килограмм массы брутто.

§ 2. При утрате багажа или грузобагажа с объявленной ценностью железная 
дорога уплачивает как возмещение сумму объявленной ценности.

При частичной утрате багажа или грузобагажа железная дорога уплачивает 
соответствующую долю объявленной ценности за каждый недостающий килограмм.

§ 3. Кроме плат, предусмотренных в § 1 и 2 настоящей Статьи, подлежат 
возмещению уплаченные провозные платежи и другие расходы по перевозке 
утраченного багажа или грузобагажа или утраченной их части.

Однако, расходы и убытки, не вытекающие из договора перевозки, не подлежат 
возмещению. 

С т а т ь я  34
Размер возмещения при повреждении багажа

или грузобагажа

§ 1. В случае повреждения багажа железная дорога должна уплатить такую 
сумму, на которую понизилась стоимость багажа, без возмещения других убытков.

§ 2. При повреждении багажа или грузобагажа с объявленной ценностью 
железная дорога уплачивает возмещение в сумме, которая должна составлять часть 
объявленной ценности, соответствующую проценту понижения их ценности в 
результате повреждения.

§ 3. Размер возмещения, предусмотренного в § 1 и 2 настоящей Статьи, не 
должен превышать:

1) суммы возмещения за полную утрату, если вследствие повреждения 
обесценен весь багаж или грузобагаж;

2) суммы возмещения за утрату обесцененной части, если вследствие 
повреждения обесценена только часть багажа или грузобагажа.
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С т а т ь я  35
Размер возмещения за просрочку в доставке

багажа или грузобагажа

§ 1. За каждые сутки просрочки сверх срока доставки, установленного 
Статьями 20 и 27, железная дорога, исходя из провозной платы той железной дороги, 
которая допустила просрочку, обязана уплатить штраф по перевозкам:

1) багажа - в размере 5 % провозной платы. Сумма штрафа не должна 
превышать 50% провозной платы;

2) грузобагажа - в размере 1,5 % провозной платы. Сумма штрафа не должна 
превышать 30 % провозной платы.

Штраф за просрочку срока доставки уплачивается только в том случае, если не 
был соблюден общий срок доставки.

§ 2. В случае возмещения за полную утрату багажа или грузобагажа штраф, 
предусмотренный в § 1 настоящей Статьи, не может быть потребован.

При частичной утрате багажа или грузобагажа штраф за просрочку в доставке, 
если она имела место, подлежит уплате за неутраченную часть багажа или 
грузобагажа.

При повреждении багажа или грузобагажа штраф за просрочку в доставке, если 
она имела место, прибавляется к сумме возмещения, предусмотренного в Статье 34.

§ 3. Сумма штрафа, предусмотренного в § 1 настоящей Статьи, вместе с 
суммами, предусмотренными в Статьях 33 и 34, не может быть больше общей суммы 
возмещения, которая подлежала бы уплате пpи полной утратe багажа или 
грузобагажа.

§ 4  СМПС не применяется.

С т а т ь я  36
Выплата возмещений. Взыскание недоборов.
Возврат переборов. Проценты на эти суммы

§ 1. Выплата сумм возмещений, предусмотренных Статьями 33 и 34, и 
штрафов, предусмотренных Статьей 35, производится в валюте той страны, железная 
дорога которой производит выплату этих сумм путем пересчета суммы, указанной в 
перевозочных документах в швейцарских франках, в национальную валюту в 
соответствии с внутренними правилами железной дороги.

§ 2. СМПС не применяется.
§ 3. В случае  если ответ по претензии или уплата сумм возмещения, 

предусмотренных Статьями 33 и 34, последует по истечении 180 дней со дня 
заявления претензии, то на причитающуюся сумму возмещения начисляются 
проценты в размере 4% годовых.

Проценты начисляются по день перечисления или уплаты сумм, начиная со 
следующих сроков:

1) по претензиям за переборы провозных платежей - со дня взыскания 
перебора;

2) по всем остальным претензиям - со дня поступления заявления претензии.
Если по претензии о возврате перебора выплата сумм произведена в срок, то 

проценты начисляются, начиная со дня предъявления претензии.
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§ 4. Проценты на сумму возмещения по требованиям, возникшим из перевозки 
пассажиров, багажа и грузобагажа, предъявляемым железными дорогами к 
пассажирам, отправителям или получателям грузобагажа, уплачиваются последними 
в тех же размерах и в сроки, которые указаны в § 3 настоящей Статьи.

С т а т ь я  37
Ответственность железной дороги за действия своих агентов

Железная дорога в пределах лежащих на ней обязанностей по перевозкам 
ответственна за служебные действия своих агентов, независимо от того, совершаются 
ли эти действия на своей или на других железных дорогах.

Р А З Д Е Л  VII
ПРЕТЕНЗИИ, ИСКИ, ПОДСУДНОСТЬ,

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

С т а т ь я  38
Претензии

§ 1. Право предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, 
принадлежит пассажиру, отправителю или получателю грузобагажа.

Претензии на сумму эквивалентную менее 1,5 швeйцapcкиx фрaнкoв по одному 
пpoeзднoмy дoкyмeнтy  или по одной отправке багажа или грузобагажа не подлежат 
предъявлению.

§ 2. Претензии по перевозкам багажа и грузобагажа должны быть предъявлены 
в письменном виде пассажиром и отправителем или получателем грузобагажа к 
дороге отправления или к дороге назначения.

Претензии пассажиров, основанные на проездных документах, дoлжны быть 
зaявлeны пo мecтy иx пpиoбpeтeния.

§ 3. Претензии о возврате сумм, уплаченных по договору перевозки, могут 
быть предъявлены только тем лицом, которое произвело данный платеж.

§ 4. Право предъявления претензии в установленном порядке от имени 
пассажира или отправителя, или получателя грузобагажа должно быть подтверждено 
доверенностью этих лиц.

Доверенность должна соответствовать законам и правилам той страны, к 
железным дорогам или пyнктaм пpoдaжи, кoтopoй пpeдъявлeнa пpeтeнзия. Этa 
дoвepeннocть ocтaeтcя y жeлeзнoй дopoги  или в пyнктe пpoдaжи. 

§ 5. Претензии адресуются и рассматриваются организациями, приведенными в 
приложении № 2.

§ 6. Предъявление претензий производится при невыполнении железной 
дорогой условий договора перевозки пассажира, провоза багажа и грузобагажа:

1) в случае требования о возмещении платы за проезд или за плацкарту -
пассажиром при условии представления проездного документа, а при необходимости 
- и других доказательств;

2) в случае требования о возмещении провозной платы за перевозку багажа -
пассажиром при условии представления доказательств, подтверждающих право на 
претензию;
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3) в случае требования о возмещении провозной платы за перевозку 
грузобагажа - отправителем или получателем грузобагажа при условии представления 
грузобагажной квитанции или доказательств, подтверждающих право на претензию;

4) в случае полной утраты багажа - пассажиром при условии представления 
багажной квитанции;

5) в случае полной утраты грузобагажа - отправителем или получателем при 
условии представления грузобагажной квитанции;

6) в случае частичной утраты или повреждения багажа - пассажиром при 
условии представления выданного железной дорогой коммерческого акта об утрате 
или повреждении;

7) в случае частичной утраты или повреждения грузобагажа - получателем при 
условии представления выданного железной дорогой коммерческого акта об утрате 
или повреждении;

8) в случае просрочки в доставке багажа - пассажиром при условии 
представления доказательств, подтверждающих право на претензию;

9) в случае просрочки в доставке грузобагажа - получателем при условии 
представления доказательств, подтверждающих право на претензию.

Вопрос о том, являются ли достаточными доказательства, представляемые в 
соответствии с вышеуказанными пунктами настоящего параграфа, решается железной 
дорогой.

§ 7. Заявитель претензии должен представить проездной документ, багажную 
или грузобагажную квитанцию в подлинниках и коммерческий акт, выданный 
железной дорогой.

§ 8. Железная дорога продажи обязаны в 180-дневный срок со дня заявления 
претензии, подтвержденного почтовым штемпелем или распиской в получении 
претензии, рассмотреть претензию, дать ответ заявителю претензии и при полном или 
частичном признании ее уплатить ему причитающуюся сумму.

§ 9. Железная дорога или пункт продажи,  сообщая заявителю претензии о 
частичном или полном отклонении его претензии, обязаны сообщить основание 
отклонения претензии и одновременно возвратить документы, приложенные к 
претензионному заявлению.

§ 10. В случае признания со стороны железной дороги или пунктом продажи  
претензии, подлежащей удовлетворению в полном размере, с представленными при 
прeтензии документами железная дорога или пункт продажи  поступают в 
соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге.

С т а т ь я  39
Иски, подсудность

§ 1. Право предъявления иска, основанного на договоре перевозки, 
принадлежит тому лицу, которое имеет право заявить претензию к железной дороге 
или пункту пpoдaжи.

Иск может быть предъявлен только после заявления претензии в соответствии 
со Статьей 38.

§ 2. Иск может быть предъявлен лицом, имеющим на то право только к той 
железной дороге, к которой была заявлена претензия в соответствии с § 5 Статьи 38, и 
только в том случае, если ими не был соблюден срок на рассмотрение претензии, 
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установленный в § 8 Статьи 38, или если в течение этого же срока железная дорога 
уведомили заявителя об отклонении претензии полностью или частично.

§ 3. Иск может быть предъявлен только в надлежащем суде той страны, 
железной дороге которой была предъявлена претензия.

С т а т ь я  40
Претензионная и исковая давность

по договору перевозки

§ 1. Претензии и иски к железным дорогам, а также требования и иски 
железных дорог предъявляются:

1) к пассажирам и отправителям или получателям грузобагажа о штрафах или о 
возмещении ущерба:

2) к пассажирам и отправителям или получателям грузобагажа по платежам, 
которые были с них взысканы.

Вышеуказанные претензии, иски и требования могут быть заявлены в течение 
девятимесячного срока, за исключением претензий о просрочке в доставке багажа или 
грузобагажа, для предъявления которых устанавливается 30-дневный срок давности.

§ 2. Указанные в § 1 настоящей Статьи сроки исчисляются:
1) по возмещению за повреждение или частичную утрату, а также за просрочку 

в доставке багажа или грузобагажа - со дня выдачи багажа или грузобагажа;
2) по возмещению за полную утрату багажа - по истечении 10 дней, а за 

полную утрату грузобагажа - по истечении 20 дней окончания срока доставки, 
исчисленного согласно Статьям 20 и 27;

3) по требованиям об уплате претензии о возврате провозных платежей, 
штрафов или по требованиям, связанным с исправлением расчетов вследствие 
неправильного применения тарифа, а также ошибок при исчислении платежей - со 
дня их уплаты, а если перевозкам багажа и грузобагажа платеж произведен не был -
со дня выдачи;

4) по выплате суммы, оставшейся от реализации багажа или грузобагажа, - со 
дня реализации их;

5) во всех остальных случаях - со дня установления обстоятельства, 
послужившего основанием для предъявления претензии.

Дата начала течения срока давности никогда в срок не включается.
§ 3. Предъявление пассажиром, отправителем или получателем грузобагажа 

письменной претензии в соответствии со Статьей 38 к железной дороге, а также 
предъявление письменных требований железной дороги к пассажирам, отправителям 
и получателям грузобагажа приостанавливает течение срока давности.

Течение срока давности продолжается с того дня, когда претензия отклонена 
полностью или частично или оставлена без ответа по истечении срока, 
установленного § 8 Статьи 38.

Представление доказательств о поступлении претензии или об ответе на нее и о 
возвращении документов возлагается на сторону, ссылающуюся на эти факты.

Повторные претензии, содержащие ранее предъявленные требования, не 
приостанавливают течения срока исковой давности.

§ 4. Претензии и требования, по которым срок давности истек, не могут 
предъявляться также и в виде исков.
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Р А З Д Е Л  VIII
РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

С т а т ь я  41
Расчеты между железными дорогами

§ 1. Железная дорога, оформившая проездной (перевозочный) документ, 
обязана уплатить другим железным дорогам, участвующим в перевозке, 
причитающиеся им часть платы в соответствии с объявленным тарифом за проезд 
пассажиров, за перевозку багажа и грузобагажа.

§ 2. Расчеты между железными дорогами, возникающие в результате 
применения настоящего Соглашения, производятся на основании Правил 
комплексных расчетов между железнодорожными администрациями государств-
участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Республики.

С т а т ь я  42
Требования о возврате выплаченного возмещения

между железными дорогами

§ 1. Железная дорога, уплатившая в соответствии с настоящим Соглашением 
возмещение за полную или частичную утрату или повреждение багажа или 
грузобагажа, а также за просрочку в доставке, имеет право потребовать от других 
участвовавших в перевозке железных дорог возврата этого возмещения, причем:

1) железная дорога, по вине которой произошел ущерб, является 
исключительно ответственной за него;

2) если ущерб произошел по вине нескольких железных дорог, то каждая из 
них ответственна за ущерб, ею причиненный;

3) если не может быть доказано, что ущерб произошел по вине одной или 
нескольких железных дорог, то ответственность между железными дорогами по 
каждой отдельной отправке распределяется пропорционально тарифным километрам, 
фактически пройденным этой отправкой по железным дорогам, участвовавшим в ее 
перевозке.

Если на основании Статьи 30 железная дорога возвратила провозные платежи 
за перевозку, то она имеет право требовать возврата возмещения от тех железных 
дорог, для которых взимались платежи.

§ 2. Если просрочка в доставке багажа и грузобагажа произошла на нескольких 
железных дорогах, то сумма штрафа за просрочку определяется в соответствии со 
статьей 35, исходя из общей просрочки на всех железных дорогах и размера 
провозной платы, получаемой каждой железной дорогой, допустившей просрочку. 

§ 3. Сроки доставки грузобагажа, определенные в соответствии со Статьей 27, 
распределяются между железными дорогами, участвовавшими в перевозке, 
следующим порядком:

1) срок на отправление зачисляется в пользу дороги отправления;
2) срок на перевозку распределяется пропорционально тарифным расстояниям 

следования грузобагажа по железным дорогам каждой страны;
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3) дополнительные сроки, указанные в § 2 Статьи 20, как при перевозках 
багажа, так и грузобагажа прибавляются тем железным дорогам, на которых 
произошла задержка по причинам, перечисленным в упомянутом параграфе.

§ 4. Железная дорога, к которой предъявлено требование о возврате 
возмещения или провозных платежей, не вправе оспаривать правильность уплаты 
возмещения железной дорогой, предъявившей это требование, если возмещение или 
возврат провозных платежей были определены решением суда и если дорога, к 
которой предъявлено требование, была заблаговременно уведомлена о судебном 
вызове.

§ 5. Требования о возврате возмещения или провозных платежей, выплаченных 
на основании заявленных претензий, должны быть предъявлены в течение 75 дней со 
дня фактической выплаты.

Требования о возмещении или возврате, определенные решением суда, должны 
быть предъявлены в течение 75 дней со дня вступления в силу этого решения.

По истечении этих сроков железные дороги не имеют права предъявлять 
требования о возврате возмещения.

§ 6. Требования о возврате возмещения или провозных платежей , вызывающие 
спор между железными дорогами, по заявлению заинтересованной стороны подлежат 
рассмотрению в надлежащем суде по местонахождению ответчика в соответствии с 
законодательством места разрешения спора. 

Если требования о возврате возмещения предъявляются к нескольким 
железным дорогам, то железная дорога, выдвигающая эти требования, вправе по 
своему усмотрению предъявить иск в надлежащий суд по местонахождению любого 
из ответчиков.

§ 7. По одному и тому же иску о возврате возмещения или провозных платежей 
заинтересованная сторона должна привлечь к участию в деле все железные дороги, с 
которыми не достигнуто взаимное согласие.

§ 8. Решение надлежащего суда об удовлетворении иска о возврате возмещения 
или провозных платежей подлежит исполнению по месту нахождения каждого из 
ответчиков, в отношении которых данное решение вынесено. Пересмотр решения не 
допустим.

§ 9. Железные дороги по взаимному согласию вправе отступать от положений 
настоящей Статьи о возврате возмещения или провозных платежей. 

Р А З Д Е Л  IX
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

С т а т ь я  43
Тарифная валюта

Тарифная валюта устанавливается применяемыми тарифами в рамках 
настоящего Соглашения.

С т а т ь я  44  СМПС не применяется.

С т а т ь я  45
Таможенные и другие правила

Пассажир, отправитель и получатель багажа или грузобагажа обязаны 
соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), таможенные и другие 
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правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в 
международном сообщении, как в отношении себя, так и в отношении своей ручной 
клади, багажа и грузобагажа. Железная дорога не вправе контролировать соблюдение 
указанных правил, за исключением установленных органами железных дорог или 
международными соглашениями в области железнодорожного транспорта, и не несет 
ответственности за невыполнение этих правил пассажиром, отправителем и 
получателем багажа или грузобагажа.

С т а т ь я  46
Применение внутренних законов 

При отсутствии в настоящем Соглашении, Служебной инструкции к 
Соглашению необходимых положений применяются постановления, изложенные во 
внутренних законах соответствующей страны, железная дорога которой является 
участницей настоящего Соглашения.

С т а т ь и  47 - 52  СМПС не применяются.
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Приложение № 1
(к Статье 15)

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
МОНОПОЛИЮ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА

К предметам, составляющим монополию почтового ведомства, относятся:

на железных дорогах Республики Беларусь -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Киргизской Республики -
письменная корреспонденция, периодические издания, посылки.

на железных дорогах Латвийской Республики -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Литовской Республики -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Республики Молдовы -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Российской Федерации -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

нa жeлeзныx дopoгax Туркменистана -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Украины -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.

на железных дорогах Эстонской Республики -
все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.
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Приложение № 2
(к Статье 38)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
АДРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАССМАТРИВАЮЩИХ ПРЕТЕНЗИИ

ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА
В МЕЖДУНАРОДНОМ  ПАССАЖИРСКОМ СООБЩЕНИИ

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ:
Азербайджанской 
Республики 

AZ1010, город Баку, ул.Д.Алиева, 230, Закрытое 
Акционерное Общество «Азербайджанские железные 
дороги» Производственное Объединение Пассажирских 
Перевозок.

Республики 
Армении

0005 Республика Армения, г. Ереван, Проспект Тиграна 
Меца-50, ЗАО «ЮКЖД» Дирекция пассажирских 
перевозок,
тел.: (+37410) 51-18-16, (+37410) 51-19-12, факс: (+37410) 51-

19-83, тел. ж/д: 33-90,34-91, Эл. почта: ghalechyan@arway.am 
Республики 
Беларусь

Белорусская железная дорога - 220030, г. Минск, ул. 
Ленина, 17

Грузии 380012, г. Тбилиси, пр. Царицы Тамары, 15
ООО «Грузинская железная дорога»

Республики 
Казахстан

010000, г. Астана, улица Кунаева, 6 – АО «Национальная 
компания «Казакстан Темир Жолы» АО «Пассажирские 
перевозки» Служба по организации продажи проездных 
документов и обслуживанию пассажиров на вокзалах

Киргизской 
Республики 

1.Отдел контроля за перевозочным процессом Финансового 
департамента ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (Адрес: 
720009, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Льва 
Толстого,  № 83).
2. Филиал ГП «НК «Кыргыз темир жолу» по обслуживанию 
пассажиров (Адрес: 720005, Кыргызская Республика, г. 
Бишкек, ул. Льва Толстого, № 3-а).

Латвийской 
Республики

Претензии адресуются и рассматриваются о возврате плат за 
проезд пассажиров, о возмещении за полную или частичную 
утрату или повреждение багажа и грузобагажа, за просрочку 
доставки багажа – отдел международных пассажирских 
перевозок ООО «LDZ Cargo» Латвийской железной дороги: ул. 
Дзирнаву 147, к – 1, Рига, Латвия, LV-1050 

Литовской  
Республики

- возврат плат за проезд пассажиров, о возмещении за 
полную и частичную утрату или повреждение багажа и 
грузобагажа:
- АО «Литовские железные дороги»,
Дирекция по пассажирским перевозкам,
Литовская Республика, LT-02111, г. Вильнюс, ул. Пелесос, 
10. 
Тел: 370 5 269 20 54, Факс: 370 5 269 39 44,
E-mail: passenger@litrail.lt

Республики  
Молдовы

МД 2012, г. Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 48
ГП «Железная дорога Молдовы»

Российской 
Федерации

107078, г. Москва, Новая Басманная, 14, стр. 2
Центр расчетов за международные железнодорожные 
перевозки «Желдоррасчет» - филиал ОАО «РЖД»
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Республики 
Таджикистан

Унитарное предприятие пассажирских перевозок, 
г. Душанбе, ул. Привокзальная -1. Инд. 734012, 
тел. 221-09-95, факс 227-10-53

Туркменистана 744007, г. Ашгабад, проспект Сапармурат Туркменбаши 
Великий, дом 7
Министерство железнодорожного транспорта 
Туркменистана, отдел пассажирских перевозок

Республики 
Узбекистан

ОАО «Узжелдорпасс»:
ул. Туркистон, 7, г. Ташкент, Узбекистан, 100015,
факс: 237-86-36, жд. 4-16-36,
тел.: 299-71-84, 299-92-31, 
жд. 3-71-84, 4-72-31(приемная), 4-76-35 (директор);
е-mail: uzjeldpass@mail.ru

Украины 1. В случае утраты, повреждения или просрочки в доставке 
багажа и грузобагажа при возврате провозных платежей, 
при предъявлении претензии пассажиром или 
отправителем грузобагажа к железной дороге отправления 
– управлением территориальной железной дороги 
отравления. При предъявлении претензии пассажиром или 
получателем грузобагажа к железной дороге назначения -
управлением дороги назначения.
- Донецкая ж.д.- 83000 г. Донецк, ул. Артема, 68.
- Львовская ж.д.- 79004 г. Львов, ул. Гоголя, 1.
- Одесская ж.д.- 65023 г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 19.
- Приднепровская ж.д.- 49602 г. Днепропетровск пр. Карла 
Маркса, 108.
- Юго-Западная ж.д.- 01601 г. Киев, ул. Лысенко, 6.
- Южная ж.д.- 61052 г. Харьков, ул. Красноармейская, 7.
2. В случае предъявления претензий о возврате провозной 
платы за перевозку багажа или грузобагажа - управлением 
территориальной железной дороги, которой принадлежит 
станция, взимавшая эту сумму.
- Донецкая ж.д.- 83000 г. Донецк, ул.  Артема, 68.
- Львовская ж.д.- 79004 г. Львов, ул. Гоголя, 1.
- Одесская ж.д.- 65023 г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 19.
- Приднепровская ж.д.- 49602 г. Днепропетровск пр. Карла 
Маркса, 108.
- Юго-Западная ж.д.- 01601 г. Киев, ул. Лысенко, 6.
- Южная ж.д.- 61052 г. Харьков, ул. Красноармейская, 7.
3. Претензии, направленные железными дорогами других 
стран –
ГП «Украинский Государственный расчетный центр 
международных перевозок», 03049 г. Киев, ул. Уманская, 5.

Эстонской 
Республики

Претензии адресуются: АО «Эстонская железная дорога», 
Тоомпуиестее 35,15073 Таллинн, Эстония (AS Eesti Raudtee, 
Toompuiestee 35, Tallinn, Estonia).
Претензии рассматривает: АО GoRail, Тоомпуиестее 37, 
10133 Таллинн, Эстония (AS GoRail, Toompuiestee 37, 
Tallinn, Estonia).



Приложение № 3 
(к Статьям 16, 23)

                                     Номер перевозочного документа _________________
(заполняется багажным кассиром)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отправление багажа, грузобагажа в/через Литовскую Республику

(заполняется пассажиром или отправителем) 

1. Начальнику багажного отделения вокзала ______________________ж. д.

Прошу принять для перевозки багаж, грузобагаж (нужное подчеркнуть)

Сведения об отправляемом багаже (грузобагаже)

2. Станция и страна отправления _____________________________________________
3.Станция и страна назначения   ______________________________________________
4. Номер проездного документа   _____________________________________________

                                                        (заполняется в случае отправления багажа)
5.  Отправитель и его адрес   _________________________________________________

(наименование или фамилия, имя, отчество отправителя, его адрес с указанием 
почтового индекса, при наличии -    №  контактного телефона)

__________________________________________________________________________
_

6. Получатель и его адрес 
____________________________________________________ 

(наименование или фамилия, имя, отчество получателя, его адрес с указанием 
почтового индекса. при наличии - №  контактного телефона)

__________________________________________________________________________
_

                                                                    7. Способ уведомления получателя __________________________________ 
                                                                                    (телеграф, почта и дополнительно телефон)

8. Объявленная ценность багажа, грузобагажа (в рублях)                                                                        
________________________________________________________________

9.
№ 
п/
п

Наименование 
перевозимого 

багажа/грузобага
жа

Род 
упако
вки

Код 
ГНГ

Кол-
во 

мест

Вес 
брутто/не

тто
кг

Фактурна
я 

стоимость
руб.

Сопроводитель
ные документы

1 2 3 4 5 6 7 8
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И
то

го
: ххх ххх/ххх ххх

10. В отправленном мною багаже (грузобагаже) отсутствуют: огнеопасные, 
легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие, 
наркотические, отравляющие вещества, а также вещества, которые могут причинить 
вред багажу (грузобагажу) других пассажиров (отправителей) или железной дороге; 
огнестрельное оружие, боевые припасы; предметы, которые могут внести инфекцию 
или обладающие зловонным запахом; золото, серебро, платина и изделия из них, 
ценные бумаги и документы, деньги металлические и бумажные, настоящий жемчуг, 
драгоценные камни и другие драгоценности, предметы искусства (картины, статуи, 
художественные изделия и др.); животные, за исключением комнатных животных 
(собак, кошек, птиц и др.), если это не запрещается ветеринарными правилами; 
предметы, составляющие монополию почтового ведомства хотя бы одной из стран, 
железные дороги которых участвуют в перевозке; скоропортящиеся продукты, 
следующие с перегрузкой  (основание: § 3 статьи 15 СМПС).

На вещи, предметы, товары и т.п., перевозимые в составе багажа (грузобагажа) 
и подлежащие надзору со стороны органов пограничного, таможенного, 
ветеринарного, фитосанитарного контроля, оформлена необходимая разрешительная 
документация, информация о  которой указана мною в графе «сопроводительные 
документы».

«____»____________20__г._________________________________________
                                                 (подпись отправителя с расшифровкой ф.и.о.)

Примечание: заявление заполняется печатными буквами на русском языке в 2-х 
экземплярах - первый экземпляр остается в делах багажного отделения станции 
отправления, второй экземпляр следует в вагоне вместе с перевозочным документом 
и другими сопроводительными документами.
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Приложение 2
к Соглашению между железнодорожными администрациями 

государств-участников Содружества Независимых Государств, 
Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики об особенностях применения 
отдельных норм Соглашения о международном 
пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС

СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
к Соглашению между железнодорожными администрациями 

государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии,
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 

об особенностях применения отдельных норм Соглашения о 
международном пассажирском сообщении (СМПС) – ОП СМПС 

( в редакции от 28 октября 2009 года)
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§ 1.  Общие  положения

1.  Настоящая Служебная инструкция является инструкцией для работников 
железнодорожного транспорта, железнодорожные администрации которых являются 
Сторонами «Соглашения между железнодорожными администрациями государств -
участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения Соглашения о 
международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС»  (в дальнейшем – ОП 
СМПС) и не регулирует взаимоотношений между пассажирами или отправителями и 
получателями багажа и грузобагажа, с одной стороны, и железными дорогами, с другой 
стороны.

2. При перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа в настоящем сообщении 
применяются:

2.1. ОП СМПС с Приложениями;
2.2. Правила пользования пассажирскими вагонами в межгосударственном сообщении 

(ПППВ);
2.3. Пограничные железнодорожные соглашения, действующие между железными 

дорогами граничащих государств;
2.4. Правила комплексных расчетов между железнодорожными администрациями 

государств - участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Республики;

2.5. Другие нормативные документы, утвержденные Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, касающиеся пассажирских перевозок в 
международном сообщении.

3. При отсутствии необходимых указаний в настоящей Инструкции и в других 
нормативных актах, перечисленных в пункте 2 настоящего Параграфа, применяются 
внутренние правила, действующие на железных дорогах, администрации которых являются 
Сторонами ОП СМПС.

§ 2. Документы на проезд пассажиров

2.1. Формы бланков проездных и перевозочных документов для оформления 
перевозок по железным дорогам государств-участников Содружества Независимых 
Государств, Грузии,, Латвийской республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 
и их описания  приведены в Альбоме бланков проездных и перевозочных документов 
(Приложение 3 к ОП СМПС). 

2.2. Изготовление проездных и перевозочных документов, квитанций к основным 
проездным и перевозочным документам для оформления перевозок автоматизированным и 
неавтоматизированным способом должно соответствовать основным требованиям, 
изложенным в Альбоме бланков проездных и перевозочных документов (Приложение 3 к 
ОП СМПС). 

§ 3. Оформление проезда пассажиров, провоза ручной клади и животных

1. Общие положения.
Заполнение  бланков  проездных и перевозочных документов (далее - документов)

производится автоматизированным и неавтоматизированным способом.
При заполнении   документов данные вносятся на русском языке.
Допускается дублирование текстов  на национальном языке.
В документы вносится информация для пассажира и служебного пользования.
Вносимая информация должна соответствовать графам типографской разметки 

бланка и хорошо читаться.
Пометки, подчистки, исправления и поправки в документах не допускаются.
2. Автоматизированный способ оформления.
2.1. Общие сведения.
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Заполнение  производится на бланках АСУ установленного образца в соответствии с 

положениями «Технологического процесса эксплуатации межгосударственной АСУ 
«Экспресс» государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики».

2.2. Бланк «Проездной документ» (АСУ) используется для оформления проезда 
пассажиров.

На бланк «Проездной документ» наносится обязательная информация: номер поезда, 
дата и время отправления поезда, номер и условное обозначение типа вагона, стоимость 
билета и плацкарты, количество пассажиров, вид проездного документа, названия станций 
отправления и назначения и их коды, номера мест, специальный национальный знак защиты 
бланков, принадлежность вагона, общая стоимость проезда, дата и время прибытия 
пассажира на станцию назначения, а также служебная информация. В  случае  расчета  по 
чеку  указывается номер чека.

В случае прибытия поезда на станцию назначения пассажира с другим номером 
поезда (проезд в беспересадочном вагоне или изменяется номер поезда) дополнительно 
перед датой и временем прибытия указывается номер поезда.

На бланк может наноситься информация о предоставлении сервисных услуг, классе 
вагона, предоставлении комплекта постельного белья, признаке купе и др. 

Используются следующие  обозначения:
- «У» и одна цифра « 1, 2...» - предоставление сервисных услуг и количество наборов 

питания; 
- «У0» - предоставление комплекта постельного белья в вагонах плацкартном, 

купейном, СВ; 
- «Э» - вагон экономического класса;
- «Б» - вагон бизнес-класса;
- «УП С БЕЛЬЕМ» - предоставление комплекта постельного белья  (в пунктах продаж 

УЗ);
- «М» - мужское купе;
- «Ж» - женское купе.
В соответствии с внутренним законодательством, принятым в государстве 

оформления проезда, может быть указан номер документа, удостоверяющего личность 
пассажира, фамилия пассажира, номер документа, дающего право на льготный проезд и т.д.

2.2.1. Бланк «Проездной документ» (АСУ), который содержит один лист, после 
заполнения выдается пассажиру.

2.2.2. При заполнении бланка «Проездной документ» (АСУ слип) информация 
наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным копированием на 
остальные листы.  Лист бланка «Проездной документ» после заполнения выдается 
пассажиру, листы «Контрольный талон» и «Купон кассира» используются в соответствии с 
действующими правилами страны оформления.

2.2.3. Заполнение  частей «Проездной документ» и «Контрольный купон» бланка 
«Проездной документ «АСУ «Экспресс» (ТТС)» с использованием транзакционного 
терминала самообслуживания (ТТС) осуществляется одновременно. «Проездной документ» 
и «Контрольный купон» после заполнения выдаются пассажиру. «Контрольный купон» в 
поезде используется в соответствии с внутренними правилами железной дороги – владелицы 
вагонов.

2.3. Бланк «Квитанция разных сборов «АСУ «Экспресс»  (слип) используется:
1) при оформлении возврата платежей за неиспользованные проездные документы, 

оформленные для проезда в поездах формирования железных дорог своего государства; 
2) при  оформлении оплаты транспортных услуг и разных сборов. 
При заполнении бланка «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) информация 

наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным копированием на 
остальные листы. Лист бланка «Квитанция разных сборов» после заполнения выдается 
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пассажиру, листы «Талон квитанции разных сборов» и «Корешок квитанции разных сборов» 
используются в соответствии с действующими правилами   страны оформления. 

2.4. Бланк «Вспомогательный документ» (АСУ) используется: 
1) для подтверждения возврата мест с неиспользованных проездных документов, 

оформленных в одной стране и предъявленных к возврату в другой стране;
2) при   отказе от поездки по  бесплатному, льготному документу для печати талона, 

дающего право на оформление новой поездки.
Бланк «Вспомогательный документ» (АСУ), который содержит один лист, после 

заполнения выдается пассажиру.
3. Неавтоматизированный способ оформления.
3.1. Общие сведения.
Заполнение бланков производится шариковой ручкой (синего, черного или 

фиолетового цветов) разборчиво. Допускается применение штемпелей с готовым текстом.
В графах и строках, в которых не требуется заполнение, проставляется прочерк. При 

заполнении бланка, который содержит составные части на одном листе, информация на 
составных частях   должна совпадать. На корешке указывается дата его оформления. 
Корешок  заполняется на языке и  в соответствии с действующими правилами  страны 
оформления.  

На заполняемых бланках в правом верхнем углу ставится штемпель пункта продажи.
Код железной дороги государства оформления проездного документа указывается 

согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Принадлежность вагона на документе
указывается буквенным обозначением железной дороги согласно приложению 1а к 
настоящей Инструкции.

Нанесение  информации  на  бланк  производится  в соответствии  с  его  реквизитами   
и  пунктом 2.2 настоящего Параграфа.

Стоимость проезда должна  соответствовать сумме, взысканной с пассажира и 
включать: стоимость билета, плацкарты, сервисных услуг, страховых, комиссионных и 
других сборов, взысканных в соответствии с действующими правилами страны оформления.

Бланк, который содержит три листа, заполняется одновременно при помощи
копировальной бумаги или самокопированием.

На заполненные части и листы бланков, в т.ч. и на составные, наносятся игольчатым 
или мастичным  компостером отметки, указывающие дату отправления поезда: число, месяц, 
год. Год может обозначаться только одной цифрой.  Перед датой отправления поезда может 
указываться номер поезда. 

При начале  поездки в течение  первых  девяти  дней месяца в компостерном знаке  
перед однозначной  цифрой  ставится цифра «0». Номер  поезда может быть указан  вручную  
перед датой.

3.2. Бланки «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), (групповой), 
«Бланковый билет» (форма БК-9)  используются для оформления проезда пассажиров.

Бланки «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), (групповой) содержат 
три составные части на одном листе.  

Для заполнения  бланков «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), 
(групповой) используется информация АСУ. 

Пиктограммы на составных частях бланка означают следующее: 
1) «пассажир» - проезд по полному или льготному проездному документу;   
2) «ребенок» - проезд по детскому проездному документу;  
3)  «пассажиры» - проезд по групповому проездному документу.
Надписи на бланках «полный», «детский», «льготный» или «групповой» означают вид 

проездного документа. Бланки документов «Проездной документ» (полный),  (детский) и 
(льготный) заполняются для проезда одного пассажира, «Проездной документ» (групповой) -
для проезда пассажиров в составе  группы. 

При заполнении  бланка «Проездной документ» (групповой) в строке «количество 
пассажиров» указывается:  количество следующих пассажиров по документу (в скобках 
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указывается количество пассажиров в составе  группы) и  размер предоставленной скидки (в 
%). 

При оформлении льготного проезда на бланке «Проездной документ» (льготный) в 
строке «предъявлен документ» указывается номер документа, дающего право на льготный 
проезд, и может быть указана  фамилия   пассажира. 

Под пиктограммами в части  бланка  «Проездной документ»  и  части  «Корешок 
проездного документа»   указываются  следующие данные: 

-  пятизначный номер поезда, состоящий из трех цифр и двух букв; 
-  двузначный номер вагона и обозначение типа вагона; 
-  трехзначный номер места; 
-  шестизначное число (число, месяц, год); 
-  четырехзначное число (часы, минуты). 
Категория места обозначается следующими знаками:
- «О» или  «С»  -   место для сидения (вагон общий); 
- «П» или «Р» - место  для лежания  (вагон плацкартный);
- «К» - место для лежания (жесткий вагон с четырехместными купе, купейный);
- «Л» -  спальное место (мягкий вагон с двухместными купе (СВ);
- «М» -  спальное место (мягкий вагон с одноместными или двухместными купе).
Для указания  характеристики купе, в графе или под пиктограммой, указывается один 

знак, т.е.  «М» - мужское купе  или «Ж» - женское купе. Допускается через дробь нанесение 
другого знака. Вагоны в составе скорого поезда обозначаются дополнительно вторым знаком 
«С», в составе пассажирского поезда – «П»2. 

Для  оформления проезда по маршрутным листам (при предъявлении служебного 
удостоверения, документа удостоверяющего личность) заполняется «Проездной документ» 
(полный). В строке «стоимость проезда» указывается  слово  «маршрутный лист», его номер, 
буквенное обозначение железной дороги, выдавшей маршрутный лист, фамилия пассажира.

Для  оформления проезда по служебному билету ОСЖД заполняется бланк 
«Проездной документ» (полный). В строке «стоимость проезда» указывается  буквенное 
обозначение железной дороги, выдавшей  служебный билет  ОСЖД, номер  служебного 
билета  ОСЖД.  

При оформлении проезда по разовому бесплатному билету ОСЖД заполняется бланк
«Проездной документ» (полный), (детский), (групповой) с указанием на  соответствующей 
шкале типа вагона и категории поезда. В строке «цена билета» указывается номер билета  
ОСЖД,  буквенное обозначение железной дороги, выдавшей разовой бесплатный билет 
ОСЖД. Строка «стоимость плацкарты» заполняется в соответствии с действующими 
правилами страны оформления или   дороги формирования поезда, вагона.  

После заполнения требуемых граф и строк частей  бланков «Проездной документ» 
(полный),   (детский),  (льготный), (групповой) резка части «Контрольный талон»  
производится в соответствии с взысканной суммой за проезд (при бесплатном проезде 
ценовая сетка остается  с частью бланка «Корешок проездного документа»), типом вагона, 
категорией поезда, а для группового проезда – количеством пассажиров. Резка производится 
таким образом, чтобы данные о сумме, уплаченной пассажиром, типе вагона и категории 
поезда, с которым следует пассажир, а также данные о  количестве пассажиров (для 
группового проезда) оставались в части  «Проездной  документ»,  предназначенной для 
пассажира. 

3.2.1. Часть бланка «Проездной документ» после заполнения  выдается пассажиру, 
части «Контрольный талон» и «Корешок проездного документа» используются в 
соответствии с действующими правилами  страны оформления. 

3.2.2. Бланк «Бланковый билет» (форма БК-9) содержит три листа. Лист  «Бланковый 
билет» после заполнения  выдается пассажиру, листы «Талон бланкового билета» и 

                                          
2При оформлении проездного документа в вагон с местами для сидения на проезд в скоростных
поездах с нумерацией  с 151 по 168 резка контрольного талона осуществляется по типу вагона, 
соответствующему КС (Действует на территории РФ).
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«Корешок бланкового билета» используются в соответствии с действующими правилами   
страны оформления.

3.3. Бланки «Квитанция (форма ГУ-57) », «Квитанция разных сборов за услуги  
железнодорожного транспорта (форма РС-97) » используются при оформлении:  

1) оплаты за порожний пробег специальных пассажирских  вагонов; 
2) оплаты за оказание дополнительных услуг;
3) оплаты начальнику поезда за проезд и провоз излишней ручной клади (не 

используется по территории и в поездах Латвийской Республики Литовской Республики и 
Эстонской Республики). 

Бланки состоят из трех листов. Листы «Квитанция» и «Квитанция разных сборов за 
услуги железнодорожного транспорта» после заполнения выдаются клиенту, листы «Талон 
квитанции» и «Талон квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» 
сопровождают перевозку, листы «Корешок квитанции» и «Корешок квитанции разных 
сборов за услуги  железнодорожного транспорта» используются в соответствии с 
действующими правилами  страны оформления.

3.4. Бланк «Квитанция» (форма ГУ-57а) используется при  оформлении 
дополнительной платы за проезд.  

Бланк «Квитанция» (форма ГУ-57а) заполняется дополнительно к оформленным 
документам на проезд при взимании разницы  в стоимости проезда при повышении 
категории поездки.

Бланк состоит из одного листа, разделенного вертикальными линиями на три части. 
После заполнения часть   «Квитанция» выдается пассажиру, части «Контрольный талон» и  
«Корешок квитанции»  используются в соответствии с действующими правилами   страны 
оформления.

3.5. Бланки «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а)  и 
«Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр) используются для оформления провоза  ручной 
клади сверх установленной нормы, комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.).
Бланки «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а) и «Багажная 
квитанция» (форма ЛУ-12бр) заполняются  дополнительно к оформленным документам на 
проезд. 

Дипломатические почта и ручная кладь, перевозимая сверх бесплатной нормы весом 
до 200 кг, (в случае оплаты проезда за все количество мест в купе), оплачивается по ставкам 
тарифов за перевозку багажа, при этом заполняется бланк  «Квитанция на перевозку багажа 
на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а). Если  используется бланк «Багажная квитанция» 
(форма ЛУ-12бр), то дополнительно указывается  следующая информация: «Багаж на руках».

Бланк «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ - 12а)
состоит из двух листов. Лист  «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира»  после 
заполнения выдается пассажиру, лист  «Корешок квитанции на перевозку багажа на руках у 
пассажира» используются в соответствии с действующими правилами страны оформления.

Бланк   «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр) состоит из одного листа, 
разделенного вертикальными линиями на три части. После заполнения часть   «Багажная 
квитанция» выдается пассажиру, часть «Контрольный  талона»  и  «Корешок багажной 
квитанции»  используются в соответствии с действующими правилами  страны оформления. 

§ 3А. Оформление перевозок багажа, грузобагажа, почты,
и пробега вагонов

1. Общие положения.
Заполнение документов производится автоматизированным и неавтоматизированным 

способом.
При заполнении документов данные вносятся  на русском языке.
Допускается дублирование текстов на национальном языке.
В документы вносится  информация для пассажира, отправителя и получателя   

грузобагажа, и служебного пользования.
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Вносимая информация  должна соответствовать графам типографской разметки 

бланка и хорошо читаться. 
Пометки, подчистки, исправления и поправки в  документах   не допускаются.
В день оформления перевозки на документы наносится календарный  штемпель 

станции отправления. 
2.  Автоматизированный способ оформления.
2.1. Общие сведения.
Заполнение производится на бланках АСУ установленного образца в соответствии с 

положениями  «Технологического процесса  эксплуатации межгосударственной АСУ 
«Экспресс» государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики». 

2.2.  Бланк «Перевозочный документ» (АСУ)  используется для оформления 
перевозки багажа,  грузобагажа, почты и  пробега вагонов.    

На бланк «Перевозочный документ» (АСУ) наносится следующая информация: 
1) номер поезда, дата отправления поезда, количество мест, вес, объявленная 

ценность, стоимость перевозки, вид отправки, названия станций и дороги отправления, 
перегруза, назначения и их коды, наименование отправителя (указывается фамилия и адрес 
отправителя или название отправителя,  № предъявляемых проездных документов и т.д.), 
наименование получателя (указывается фамилия  и адрес получателя или название 
получателя), краткое наименование грузобагажа, род упаковки багажа, грузобагажа, 
перечень сопроводительных документов (при их наличии); 

2) грузоподъемность вагона (при повагонной отправке), наименования мест 
отправляемого багажа (грузобагажа), объявленная ценность каждого места (по желанию),   
для арендованных вагонов указывается № договора аренды, код станции и наименование 
дороги приписки вагона;

3) информация о необходимости уведомления по желанию отправителя грузобагажа; 
4) суммы, из которых складывается общая стоимость перевозки, с указанием вида 

расчета и  название денежных единиц, в которых производятся расчеты; 
5) служебная  информация:   время заполнения   документа,  технологический номер 

терминала (номер кассы),  коды  государств и  расстояние перевозки по каждому  
государству, стоимость перевозки по каждому государству;

6) информация: «В стоимость документа включена стоимость квитанции...», в случае 
оформления перевозки   грузобагажа или  пробега вагона,   повагонной отправки  
грузобагажа или почты в обратном направлении  и заполнением  бланка «Квитанция разных 
сборов»;

7) в случае оформления перевозки  багажа  без упаковки, а также  если    упаковка  
или   допущенный к перевозке без упаковки багаж имеет незначительные видимые  
повреждения, делается соответствующая запись; 

8)  тип вагона и его номер при оформлении повагонной отправки грузобагажа или 
пробега разных типов вагонов;

9) номер почтового вагона указывается в одной из строк «отправитель», 
«получатель», «наименование» при оформлении перевозки почты. 

2.2.1. Бланк «Перевозочный документ» (АСУ), который состоит из одного листа,
после заполнения  выдается пассажиру или отправителю.

2.2.2. При заполнении бланка «Перевозочный документ» (АСУ слип) информация 
наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным  копированием на 
остальные листы. Лист «Перевозочный документ»  после заполнения выдается пассажиру 
или отправителю,  лист    «Дорожная ведомость» следует с багажом или грузобагажом, лист 
«Корешок перевозочного документа» используется в соответствии с действующими 
правилами страны оформления.

2.3. Бланк «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) используется для подтверждения 
оплаты повагонной отправки грузобагажа, почты  и пробега вагонов пассажирского парка.  

Бланк  «Квитанция разных сборов» (АСУ слип)  используется  в следующих случаях:
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1) при оформлении  перевозочного документа на повагонную  отправку грузобагажа, 

почты, пробега  вагонов в прямом направлении с  оплатой пробега вагона или повагонной 
отправки грузобагажа в обратном направлении;

2) при оформлении  оплаты  повагонной  отправки  грузобагажа, почты, пробега 
вагонов между любыми станциями сети железных дорог без оформления перевозочного 
документа.

При заполнении бланка «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) информация 
наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным  копированием на 
остальные листы. Лист бланка «Квитанция разных сборов» после заполнения выдается  
отправителю, лист «Талон квитанция разных сборов» передается лицу, сопровождающему 
вагон,  лист «Корешок квитанции разных сборов» используется в соответствии с 
действующими правилами   страны оформления.

На основании «Талона квитанции разных сборов»  заполняется безденежный 
«Перевозочный документ»  (АСУ) в следующих случаях:

1) в пункте оборота на  пробег вагона в обратном направлении или обратную 
повагонную отправку  грузобагажа;

2) на станции отправления  на пробег вагона  или  повагонную отправку грузобагажа.
3. Неавтоматизированный способ оформления.
3.1. Общие сведения.
Заполнение бланков производится шариковой ручкой (синего, черного или 

фиолетового цветов) разборчиво. Допускается применение штемпелей с готовым текстом.
На заполняемых бланках   в правом верхнем углу ставится штемпель пункта продажи. 
На заполненные  части бланков наносятся игольчатым или мастичным   компостером 

отметки, указывающие дату отправления поезда: число, месяц, год. Число, месяц 
обозначаются двумя арабскими цифрами, год может обозначаться одной цифрой. Перед 
датой отправления поезда может указываться номер поезда. 

3.2. Бланк «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12) используется для  оформления 
перевозки багажа.

Бланк состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи
копировальной бумаги или самокопированием.

Лист  «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12) после заполнения   выдается пассажиру,  
лист «Багажная дорожная ведомость» сопровождает багаж до станции назначения,  лист
«Корешок багажной квитанции» используется в соответствии с действующими правилами  
страны оформления.
  При приеме к перевозке багажом велосипедов и других предметов, перевозка которых 
допускается без упаковки, указываются отличительные признаки этих предметов, такие как: 
велосипед мужской, дамский или детский и другие, с указанием их номера, если он имеется.

В случае оформления перевозки  багажа  без упаковки, а также  если    упаковка  или   
допущенный к перевозке без упаковки багаж имеет незначительные видимые  повреждения, 
на бланках в графе «Отметка о недостатках упаковки багажа» делается  соответствующая 
запись.

3.3. Бланк «Грузобагажная  квитанция» (форма ЛУ-12б) используется для  
оформления перевозки грузобагажа.

Бланк  состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи
копировальной бумаги или самокопированием.

Лист «Грузобагажная квитанция» (форма ЛУ-12б) после заполнения  выдается 
отправителю,  лист «Грузобагажная дорожная ведомость» следует с грузобагажом до 
станции назначения,  лист «Корешок грузобагажной квитанции» используется в 
соответствии с действующими правилами   страны оформления. На всех  листах делается 
отметка о наличии сопроводительных документов.

3.4. Бланк «Квитанция на пробег почтового вагона» (форма ЛУ-12п) используется для 
оформления перевозок почты в отдельных вагонах, включенных в составы пассажирских и 
почтово-багажных поездов.



50
Бланк   состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи

копировальной бумаги или самокопированием.
Лист «Квитанция на пробег почтового вагона» (форма ЛУ-12п) после заполнения 

выдается клиенту, лист «Дорожная ведомость   на пробег почтового вагона» сопровождает 
багаж до станции назначения,  лист  «Корешок   квитанции   на пробег почтового вагона» 
используется в соответствии с действующими правилами   страны оформления.

3.5. Бланк   «Квитанция на отправку вагонов и повагонных отправок с пассажирским 
поездом» (форма ЛУ - 12в)  используется для  оформления  перевозки специальных вагонов.

Бланк состоит из двух листов, которые заполняются одновременно при помощи
копировальной бумаги.

Заполненный лист «Дорожная ведомость на перевозку вагонов и повагонных 
отправок с пассажирским поездом» следует с вагоном.  Другой лист разделен на две части: 
часть   «Квитанция на отправку вагонов и повагонных отправок с пассажирским поездом»  
выдается клиенту, отправителю; часть «Корешок   дорожной ведомости на перевозку вагонов 
и повагонных отправок с пассажирским поездом»  используется в соответствии с 
действующими правилами страны оформления.

3.6. Бланки «Квитанция» (форма ГУ-57), «Квитанция разных сборов за услуги  
железнодорожного транспорта» (форма РС-97) используются при оформлении:  

1) пробега в порожнем состоянии специальных вагонов (багажных, почтовых,   
предназначенных для перевозки лиц, содержащихся под стражей, от пункта   приписки к 
месту занятия или в пункт приписки после освобождения); 

2) доплаты разницы между тарифом на перевозку багажа и грузобагажа.
Бланки состоят из трех листов. Листы «Квитанция» и «Квитанция разных сборов за 

услуги железнодорожного транспорта» после заполнения выдаются клиенту, листы «Талон 
квитанции» и «Талон квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» 
сопровождают перевозку, листы «Корешок квитанции» и «Корешок квитанции разных 
сборов за услуги  железнодорожного транспорта» используются в соответствии с 
действующими правилами  страны оформления.

§ 4. Обслуживание вагонов прямого международного
пассажирского сообщения

1. Вагоны, предоставляемые для прямого международного пассажирского  сообщения, 
обслуживаются персоналом той железной дороги, которой принадлежат эти вагоны.

Обслуживающий персонал (начальник поезда, проводник вагона, поездной 
электромеханик, работники вагона-ресторана, приемосдатчик багажа и грузобагажа) этих 
вагонов должен владеть русским языком или русским и национальным языком государства, 
через которое проходит поезд, в пределах своих служебных обязанностей настолько, чтобы 
он мог дать пассажирам сведения, связанные с их проездом.

На служебный персонал, обслуживающий пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, 
багажные вагоны, специальные вагоны, распространяется положения ОП СМПС в части 
нормы и условий провоза ручной клади.

2. Обслуживающий персонал вагонов при следовании по территории другой страны 
подчиняется общим таможенным, паспортным и валютным правилам, действующим в этом 
государстве и выполняет железнодорожные правила и инструкции по движению поездов, 
действующие на дороге следования.

Железная дорога следования вагона прямого международного сообщения 
предоставляет железной дороге, обслуживающей этот вагон, необходимые правила и 
инструкции по движению поездов, которые должны выполняться персоналом, 
обслуживающим вагон в пути следования.

3. Обслуживающий персонал вагонов при исполнении им служебных обязанностей 
должен иметь удостоверение личности с фотографией и маршруты, выданные железной 
дорогой собственницей вагонов, на одного человека (приложение 2 к настоящей 
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Инструкции) и/или групповой (приложение 2а к настоящей Инструкции), в которые 
включается обслуживающий персонал всех вагонов поезда.

Бланк маршрута изготовляется и заполняется на национальном и русском языках.
Если обслуживающий персонал при исполнении служебных обязанностей по каким-

либо причинам следует без вагона, начальник станции отправления должен сделать отметку 
в маршруте с указанием причин следования обслуживающего персонала без вагона. В этом 
случае обслуживающему персоналу вагонов предоставляется право бесплатного проезда по 
железным дорогам пути следования данных вагонов с правом занятия отдельного места в 
вагоне при наличии свободных мест. Основанием для бесплатного проезда служит 
указанный маршрут.

Указанные положения применяются соответствующим образом для персонала, 
обслуживающего вагоны-рестораны, вагоны-буфеты. 

4. Обслуживающий персонал вагонов по всем вопросам, касающимся экипировки 
вагонов, подачи служебных телеграмм, оказания медицинской помощи и другим, должен 
обращаться к дежурному по вокзалу или станции.

5. В вагонах прямого международного сообщения должны быть вывешены правила 
проезда пассажиров, написанные на языке государства дороги-собственницы и на русском 
языке.

6. В случае отцепки вагона от поезда железная дорога, на которой произошла эта 
отцепка, размещает пассажиров из отцепленного вагона в другие равноценные вагоны, 
следующие с этим же поездом.

Если не имеется равноценных вагонов, пассажиры должны быть размещены в других 
вагонах этого же поезда.

7. В том случае, когда на железнодорожной станции отправления или в пути 
следования вагон одной железной дороги заменяется вагоном другой железной дороги, 
необходимо руководствоваться следующим:

7.1. Проводник отцепляемого вагона в проездных документах, которые возвращаются 
пассажирам, и в маршруте, имеющемся у проводника, должен о вынужденной пересадке 
сделать отметку следующего содержания: «Вагон № ......   отцеплен на станции.........   числа 
...........   месяца .................   20     г.»  и заверить своей подписью.

В бланке учета населенности и расходования постельного белья  отмечаются номера 
проездных документов, возвращаемых пассажирам, и указываются наименования железных 
дорог, продавших плацкарты.

7.2. При пересадке пассажира в вагон, предоставленный взамен отцепленного, 
проводник  этого вагона должен на предъявленном проездном документе сделать 
следующую отметку: “От станции ....................................  до станции..................проездной 
документ использован в вагоне железной дороги .................................... “. Указанная отметка 
заверяется подписью проводника вагона и датой. Проездной документ прилагается 
проводником вагона к отчету и передается им в Управление своей дороги для осуществления 
расчетов. В данном случае пассажиру по его требованию выдается акт об изъятии 
проездного документа.

7.3. Правом на проезд пассажира в вагоне другой железной дороги служит  проездной 
документ, приобретенный пассажиром в пункте отправления.

7.4. Часть суммы, вырученной за плацкарту на спальное место отцепленного вагона за 
непроследованное в этом вагоне расстояние, поступает в распоряжение той железной дороги, 
в вагоне которой продолжалась поездка. Эта сумма определяется исходя из общей стоимости 
плацкарты пропорционально тарифным километрам. При этом расчет производится на 
основании проездного документа, отобранного проводником вагона, предоставленного взамен 
отцепленного.

7.5. Если в исключительных случаях взамен отцепленного вагона не может быть
предоставлен другой вагон, то проводник отцепляемого вагона поступает в соответствии с 
подпунктом 7.1 настоящей Инструкции. В этом случае основанием для предъявления 
пассажиром претензии на возмещение стоимости плацкарты за непроследованное расстояние 



52
является возвращенный пассажиру проездной документ с отметками проводника 
отцепленного вагона, а для расчетов между дорогой - собственницей вагона и дорогой, 
продавшей плацкарты, является копия маршрута, бланк учета населенности и расходования 
постельного белья.

8. Если в случае двойной продажи мест пассажиру не может быть предоставлено 
место в вагоне категории, указанной в проездном документе, то пассажиру предоставляется 
место низшей категории, а при отсутствии места низшей категории, пассажиру может быть 
предоставлено место высшей категории.

В обоих случаях проводник вагона должен сделать на проездном документе 
следующую отметку: «Двойная продажа мест. Билет от станции ....................  до станции 
................... использован в вагоне железной дороги ..................... категории ..............................».

9. Деньги, полученные поездной бригадой от пассажиров в пути следования 
перевозятся по территориям железных дорог, участвующих в маршруте, и сдаются  
установленным порядком на железной дороге формирования поезда, если этому не 
противоречит внутреннее законодательство любого государства следования поезда.

10. Кроме положений, изложенных в настоящем параграфе, обслуживающий персонал 
железных дорог должен руководствоваться указаниями ПППВ.

§ 5. Оформление проезда лиц, имеющих льготы 

1. При оформлении  бесплатного проезда по талонам выдается  проездной документ с 
указанием типа вагона и категории поезда согласно права  на льготу: купейный скорый или 
СВ скорого поезда, независимо от категории предоставляемых пассажиру мест. При резке 
проездного документа контрольный талон (ценовая сетка) полностью остается при корешке 
проездного документа. На проездном документе указывается номер  удостоверения дающего  
право на льготы.

Отрывные талоны, полученные в обмен на выданные бесплатно или с 50 %-ной 
скидкой проездные документы, прилагают к корешкам проездных документов для отчета.

Талоны на проезд «туда» действительны до 31 декабря текущего года, талоны 
«обратно» - до 31 января следующего за указанным в талоне года.

При оформлении бесплатных проездных документов по предъявлении 2-х талонов 
используются действующие: два талона текущего года, или талон текущего года и талон 
прошлого года, или талон текущего года и талон будущего года.

При оформлении бесплатного проезда в обмен на два талона текущего года такую 
поездку разрешается оформлять до 31 января следующего за указанным в талоне года.

При оформлении вместо полагающегося проезда с 50 % -ной скидкой в двух 
направлениях бесплатного проезда в одном направлении кассир производит резку 
проездного документа так, чтобы тарифная сетка полностью оставалась при корешке 
проездного документа. На проездном документе от руки указывается номер удостоверения 
участника Великой Отечественной войны и делается надпись: «По талонам туда и обратно». 
Отрывные талоны, полученные в обмен на выданный бесплатный проездной документ 
прилагаются к корешкам проездных документов для отчета. При этом во всех случаях, 
независимо от категории предоставленных пассажиру мест, ему в обмен на два талона 
текущего года выдается проездной документ на проезд в вагоне высшей категории “СВ” 
скорого поезда. При оформлении проезда в мягкий вагон с 2-х местными купе (СВ) лицам, 
имеющим право на проезд в купейном вагоне взыскивается разница в стоимости в размере 
50%. 

При проезде с пересадками в пути следования пассажиру выдаются бесплатные или 
льготные проездные документы на каждый участок беспересадочного сообщения.

Льготный или бесплатный проездной документ  оформляется с обязательным 
указанием в проездном документе полного маршрута следования, в том числе конечной 
железнодорожной станции назначения. При этом проездной документ оформляется по 
маршруту следования поездов не более чем с тремя пересадками. Для приобретения 
проездного документа с пункта пересадки на дальнейший путь пассажир обязан предъявить 
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использованный бесплатный или льготный проездной документ от первоначальной 
железнодорожной станции отправления в течение 10 суток с момента прибытия в пункт 
пересадки. Взамен этого проездного документа ему выдается новый проездной документ на 
проезд до железнодорожной станции назначения или железнодорожной станции следующей 
пересадки.

2. Порядок оформления проезда по служебным и разовым транспортным требованиям 
по личным надобностям.

2.1. При оформлении проезда по служебным транспортным требованиям форм 1, 2 и 
3, разовым служебным транспортным требованиям формы 6-А и разовым транспортным 
требованиям по личным надобностям форм 6, 6-В, 6-Г-1 автоматизированным способом 
выдается в соответствии с предоставляемым правом бесплатный или, при повышении 
категории поездки, льготный проездной документ.

Проездные документы по разовым транспортным требованиям форм 6, 6-А, 6-В, 6-Г-1 
оформляются по маршруту, указанному в них.

2.2. Оформление проезда неавтоматизированным способом, в том числе с 
повышением категории, осуществляется на проездных документах «полный» и «детский». В 
проездном документе указывается форма разового или служебного транспортного 
требования, его номер, код железнодорожной администрации, выдавшей требование, 
фамилия работника. При выдаче безденежного проездного документа ценовая сетка 
контрольного талона полностью остается при корешке проездного документа. При 
оформлении проезда с повышением категории стоимость доплаты указывается в 
соответствующих строках проездного документа, резка ценовой сетки осуществляется 
аналогично резке проездного документа оформленного за полную или льготную стоимость.

На проездной документ и транспортное требование  наносится игольчатый или 
мастичный компостер или компостер системы «Экспресс». 

2.3. При оформлении проезда по железным дорогам Латвийской Республики (кроме 
разового билета формы 6-В) и Литовской Республики в проездных документах указывается 
стоимость билета за расстояние следования по территории Латвийской Республики и 
Литовской Республики, стоимость плацкарты в вагонах формирования этих дорог.

2.4. Порядок взыскания платы за сервисные услуги к служебным и разовым 
транспортным требованиям по личным надобностям устанавливает железная дорога-
собственница вагона. 

Порядок взимания платы за постельное белье при проезде по служебным транспортным 
требованиям устанавливается по договоренности между железными дорогами.

2.5. Для получения проездного документа в билетную кассу предъявляется служебное 
или разовое транспортное требование, документ, удостоверяющий личность, талон на право 
получения плацкарты (для бесплатного проездного документа). Допускается оформление 
проездного документа в последний день срока его действия  независимо от дальности поездки.

2.6. По формам 6, 6-В, 6-Г-1 разрешается проезд иждивенцев без лица, на имя 
которого выдан (выписан) билет (Латвийская железная дорога данный пункт не применяет).

2.7. При проезде в беспересадочном сообщении по транспортным  требованиям форм  
6, 6-В, 6-Г-1 пассажир имеет право в пути следования сделать один раз остановку в пределах 
срока годности транспортного требования. Отметка об остановке проставляется на 
транспортном требовании и проездном документе. Новый проездной документ от станции 
остановки оформляется в обмен на проездной документ, оформленный на проезд от станции 
первоначального отправления.

§ 6. Контроль пассажирских проездных документов

При следовании вагонов в прямом международном пассажирском сообщении работа 
обслуживающего персонала этих вагонов подвергается контролю со стороны 
контролирующих органов железных дорог их следования в соответствии с Правилами 
контроля международных пассажирских поездов и вагонов в сообщении между 
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государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Латвийской 
Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой. 

§ 7. Прием багажа к перевозке

1. В подтверждение о приеме багажа от пассажира ему выдается багажная 
квитанция, оформленная неавтоматизированным способом, или перевозочный документ, 
оформленный автоматизированным способом.

На оборотной стороне предъявленного пассажиром проездного документа ставится 
отметка «Багаж». 

2. При неавтоматизированном способе оформления перевозки багажа одновременно с 
багажной квитанцией станция отправления должна заполнить под копирку или с 
использованием самокопирующего слоя бланк дорожной багажной  ведомости, который 
сопровождает багаж до станции назначения, и корешок багажной квитанции, остающийся на 
станции отправления для приложения к отчету. 

В случаях предъявления пассажиром к перевозке багажа массой более 200 кг, вся 
отправка  оформляется одной багажной квитанцией.  

В багажной квитанции указывается общий вес отправки с разбивкой на допустимую 
норму (200 кг)  и вес сверх этой нормы, а также  рассчитанные провозные платежи за 
перевозку соответственно 200 кг  по тарифу багажа и провозная плата за остаток веса - по 
тарифу грузобагажа.

Багажная квитанция заполняется согласно граф шариковой ручкой, чернилами или 
при помощи печатающего устройства, в точном соответствии с требованием граф. 

3. Работник железнодорожной станции отправления, принимающий багаж, обязан 
точно установить массу и количество мест багажа, а также состояние его упаковки и 
удостоверить это своей подписью в документах на перевозку багажа. 

Если багаж, допущенный к перевозке без упаковки, принят с незначительными 
видимыми повреждениями, то об этом работник железнодорожной станции делает отметку в 
установленном месте на лицевой стороне.

При приеме дипломатического багажа на лицевой стороне документов на перевозку 
багажа должна быть сделана отметка: «Дипломатический багаж».

Если дипломатическая почта и багаж массой до 200 кг оформляется к перевозке в 
отдельном купе пассажирского вагона, то на дорожной багажной ведомости  делается 
отметка: «Багаж на руках». 

4. При приеме к перевозке багажом велосипедов и других предметов, перевозка 
которых допускается без упаковки, в документах на перевозку багажа обязательно 
указываются отличительные признаки этих предметов, такие как: велосипед мужской, 
дамский или детский и другие, с указанием их номера, если он имеется.

5. В случае объявления ценности багажа, общая сумма объявленной ценности в 
документах на перевозку багажа должна быть указана прописью в скобках цифрами в 
тарифной и национальной валюте, а в случае объявления ценности отдельных мест, кроме 
общей суммы объявленной ценности, должна быть указана цифрами объявленная ценность 
отдельных мест.

6. Прием багажа к перевозке станция отправления обязана удостоверить наложением 
календарного штемпеля станции в документах на перевозку багажа в установленном для 
этого месте.

Внесение каких-либо изменений или поправок в документы на перевозку багажа не 
допускается.

7. К каждому месту багажа железная дорога должна надежно прикрепить бирку или 
наклейку (являющуюся железнодорожной маркировкой) размером 100 х 80 мм со 
следующими данными:

1) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги 
отправления;

2) отправитель, его почтовый адрес;
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3) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной  дороги 

назначения;
4) получатель, его почтовый адрес;
5) номер багажной квитанции;
6) число мест в багажной отправке.
Наклейки изготовляются по образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей 

Инструкции, и печатаются на языке государства железнодорожной станции отправления, а 
также на русском языке.

§ 8. Перевозка багажа

1. Багаж, как правило, должен быть отправлен с тем поездом, с которым выезжает 
пассажир. Если багаж в пути следования подлежит перегрузке в другой поезд, то дальнейшая 
перевозка его должна производиться согласованными поездами по пути следования 
пассажира. Если согласованным поездом перевозка багажа не производится или не имеется 
достаточно времени для перегрузки, то багаж должен быть отправлен с ближайшим поездом, 
которым производится перевозка багажа.

2. Перегрузка багажа из одного поезда в другой производится без участия пассажира.
3. Дорога отправления, а также транзитные железные дороги обязаны направить 

багаж через те пограничные железнодорожные станции, которые указаны в перевозочных 
документах.

4. В случае задержки багажа в пути следования по распоряжению таможенных или 
других органов, железнодорожная станция, на которой произошла задержка, должна 
составить коммерческий акт и телеграфно уведомить об этом железнодорожную станцию 
назначения багажа с указанием причины задержки.

Если в течение 3 месяцев с момента уведомления о задержке багажа таможенными 
органами от пассажира не поступит никаких указаний, то багаж может быть реализован в 
соответствии с внутренними правилами.

Во всех случаях задержки багажа в пути следования на оборотной стороне дорожной 
багажной ведомости должна быть сделана отметка о продолжительности и причине 
задержки, заверенная подписью агента и штемпелем железнодорожной станции, на которой 
произошла задержка багажа. 

Станция, на которой возникли задержки по перевозке багажа, направляет в адрес 
своей расчетной организации копии дорожной ведомости и акт общей формы для 
последующего осуществления взаиморасчетов с дорогой назначения или отправления

§ 9. Выдача багажа

1. При выдаче багажа данные багажной квитанции должны быть сопоставлены с 
данными дорожной багажной ведомости. 

После выдачи багажа багажная квитанция и дорожная багажная ведомость 
представляются железнодорожной станцией назначения своей железной дороге.

В случае, когда багаж выдается на промежуточной железнодорожной станции, на 
проездном документе под штемпелем «Багаж» и в багажной квитанции делается отметка 
«Багаж выдан на станции ................... » (указывается название станции).

2. Прибытие и выдача багажа удостоверяются железнодорожной станцией назначения 
наложением календарного штемпеля железнодорожной станции на обороте дорожной 
багажной ведомости, а выдача багажа, кроме того, удостоверяется таким же порядком на 
обороте багажной квитанции.

3. В случае неприбытия багажа, о выдаче которого предъявлено требование, 
железнодорожная станция назначения на обороте багажной квитанции должна сделать 
отметку: «Багаж не прибыл» и удостоверить эту отметку наложением календарного 
штемпеля. 

4. Багаж, не востребованный в течение 3 месяцев со дня прибытия, подлежит 
реализации. Багаж может быть реализован раньше, если в результате длительного хранения 
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снижается ценность багажа или стоимость хранения превышает стоимость багажа. 
Реализация багажа производится по внутренним правилам.

5. Багаж, прибывший на железнодорожную станцию назначения с опозданием и 
пересылаемый на основании заявления пассажира на одну из железнодорожных станций, 
расположенных по пути его следования, отправляется по вновь составляемой досылочной 
дорожной багажной ведомости. В ней, кроме слова «досылочная», после номера 
указывается: «к багажной отправке № ................. ». В этом случае багаж выдается пассажиру 
на новой станции назначения по первоначальной багажной квитанции. 

Таким же порядком пересылается обнаруженный багаж. Однако, если багажная 
квитанция была сдана пассажиром железной дороге вместе с претензионным заявлением, то 
багаж выдается без багажной квитанции под расписку.

Багажная квитанция и ее корешок, оставшиеся на железнодорожной станции от вновь 
составленной досылочной дорожной ведомости, прикладываются к отчету.

6. Если багаж по заявлению пассажира возвращается обратно на первоначальную 
железнодорожную станцию отправления, то перевозка его оформляется багажной 
квитанцией.

В верхней части багажной квитанции указывается: «Первоначальная багажная 
квитанция № ........................... ». 

В графах, предназначенных для провозных плат, делается отметка: «Возврат, 
провозные платежи взыскать с получателя». 

На оборотной стороне новой дорожной багажной ведомости в графе «Платежи, 
возникшие в пути» указываются провозные платежи на обратную перевозку багажа и расходы, 
возникшие на железной дороге в связи с возвратом, которые надлежит взыскать с получателя.

7. Пересылка найденных предметов осуществляется в соответствии с приложением  4  
настоящей Инструкции.

§ 10. Прием грузобагажа к перевозке

1. В подтверждение о приеме грузобагажа выдается грузобагажная квитанция, 
оформленная неавтоматизированным  способом, или перевозочный документ, оформленный 
автоматизированным способом. 

Оформление перевозочного документа производится в соответствии с требованиями 
технологического процесса эксплуатации межгосударственной АСУ «Экспресс». 
Оформление перевозочного документа и дорожной ведомости производится на одном 
бланке, если используется бланк перевозочного документа из трех листов. Если бланк 
состоит из одного листа, оформляются два экземпляра бланка перевозочного документа 
(второй экземпляр выполняет роль дорожной ведомости). Печать должна соответствовать 
графам бланка и хорошо читаться. 

2. Заявление отправителя (если оно требуется внутренними правилами) с просьбой о 
принятии грузобагажа к перевозке должно хранится в делах железнодорожной станции 
отправления. При приеме грузобагажа к перевозке на заявлении отправителя указывается 
номер грузобагажной квитанции и дата отправления.

3. Документы, сданные отправителем для отправки с грузобагажом, железнодорожная 
станция отправления должна прочно прикрепить к дорожной грузобагажной ведомости и 
проставить на них календарный штемпель железнодорожной станции, а в перевозочных 
документах сделать отметку о приложении сопроводительных документов.

4. Одновременно с грузобагажной квитанцией, которая выдается отправителю, 
железнодорожная станция отправления должна заполнить под копирку: дорожную 
грузобагажную ведомость, которая сопровождает грузобагаж до железнодорожной станции 
назначения, и корешок грузобагажной квитанции, остающийся на железнодорожной станции 
отправления для отчета. При электронном способе - оформляется два экземпляра 
перевозочного документа.

5. Грузобагажная квитанция должна заполняться чернилами или шариковой ручкой, если 
это не противоречит внутренним правилам, в соответствии с требованием граф.
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6. Порядок действий железнодорожной станции отправления по определению массы, 

количества мест, состояния упаковки грузобагажа, а также при объявлении ценности и 
удостоверении факта приема грузобагажа к перевозке осуществляется в соответствии с § 7. 

7. К каждому месту грузобагажа железная дорога должна надежно прикрепить 
наклейку или бирку (являющуюся железнодорожной маркировкой) размером 100 х 80 мм со 
следующими данными:

1) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги 
отправления;

2) отправитель, его почтовый адрес;
3) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги 

назначения;
4) получатель, его почтовый адрес; 
5) номер грузобагажной квитанции;
6) число мест в грузобагажной отправке;
7) разрешение на вывоз.
Наклейки изготовляются по образцу, приведенному в приложении 5 к настоящей 

Инструкции, и печатаются на языке государства железнодорожной станции отправления, а 
также на русском языке.

§ 11. Перевозка грузобагажа 

1. Грузобагаж должен быть отправлен с тем поездом, на который был оформлен 
прием к перевозке.

2. Перегрузка грузобагажа  в пути следования в случае надобности производится 
силами и средствами железных дорог.

3. Железная дорога отправления, а также транзитные железные дороги обязаны 
направить грузобагаж через те пограничные железнодорожной  станции, которые указаны в 
перевозочных документах.

4. В случае задержки грузобагажа в пути следования по распоряжению таможенных 
или других органов железнодорожная станция, на которой произошла задержка, должна 
составить коммерческий акт и телеграфно уведомить об этом железнодорожную станцию 
отправления и назначения грузобагажа с указанием причин задержки. Начальники станций 
отправления, назначения немедленно извещают об этом соответственно отправителя и 
получателя грузобагажа, и копию этого извещения направляют в управление железной 
дороги станций назначения и отправления.

Во всех случаях задержки грузобагажа в пути следования на оборотной стороне 
дорожной грузобагажной ведомости должна быть сделана отметка о продолжительности и 
причине задержки, заверенная подписью агента и штемпелем железнодорожной станции, на 
которой произошла задержка грузобагажа.

Станция, на которой возникли задержки по перевозке грузобагажа, направляет в адрес 
своей расчетной организации копии дорожной ведомости и акт общей формы для 
последующего осуществления взаиморасчетов с дорогой назначения или отправления.

§ 12. Выдача грузобагажа

1. Железнодорожная станция назначения обязана иметь доказательства вручения или 
посылки уведомления получателю о прибытии грузобагажа.

2. Грузобагаж выдается получателю под расписку в дорожной грузобагажной 
ведомости после взыскания с получателя платежей, возникших в пути следования и на 
железнодорожной станции назначения. Железнодорожная станция должна проверить личные 
документы лица, получающего грузобагаж, и убедиться в том, что грузобагаж выдается 
получателю, указанному в дорожной грузобагажной ведомости, или по его доверенности, 
удостоверенной надлежащим порядком.
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Необходимые сведения о предъявленных личных документах и адрес лица, 

получающего  грузобагаж, должны быть записаны на обороте дорожной грузобагажной 
ведомости.

При получении грузобагажа по доверенности на оборотной стороне дорожной 
грузобагажной ведомости указываются ее номер и дата выдачи. Разовая доверенность 
отбирается на железнодорожной станции назначения и прикладывается к отчету  вместе с 
дорожной грузобагажной ведомостью. 

3. Прибытие и выдача грузобагажа удостоверяются железнодорожной станцией 
назначения наложением календарного штемпеля станции на дорожной грузобагажной 
ведомости.

4. В случае возникновения препятствия к перевозке или выдаче грузобагажа 
железнодорожная станция отправления, получив об этом телеграфное сообщение, должна 
заполнить бланк письменного извещения по форме приложения  6 к настоящей Инструкции
и вручить его отправителю для получения от него указаний о том, как поступить с 
грузобагажом, и сообщить телеграфом железнодорожной станции, на которой произошло 
препятствие, дату вручения извещения.

В случае, если по указанию отправителя грузобагаж должен быть возвращен на 
железнодорожную станцию отправления, то он возвращается по вновь составляемой 
досылочной дорожной грузобагажной ведомости, в которой, кроме слова «досылочная», 
после номера указывается: «к грузобагажной отправке № ..................... ».

§ 13. Порядок  действий при засылке багажа и грузобагажа

1. Железнодорожная станция, обнаружившая засылку багажа или грузобагажа, 
должна направить этот багаж  или грузобагаж на железнодорожную станцию назначения по 
кратчайшему пути через ту пограничную железнодорожную станцию, которая указана в 
дорожной багажной или грузобагажной ведомости.

2. Железнодорожная станция, досылающая засланные или неправильно отправленные 
места багажа или грузобагажа, обязана немедленно известить об этом железнодорожную 
станцию назначения.

§ 14. Досылка бездокументных мест багажа или грузобагажа

1. Бездокументные места багажа или грузобагажа в случае установления их 
принадлежности досылаются на имя начальника железнодорожной станции назначения, если 
основная отправка уже передана пограничной железнодорожной станции железной дороги 
соседнего государства.

Если принадлежность бездокументных мест установлена на железнодорожной 
станции, включенной в применяемые тарифы, то эти места следуют до железнодорожной 
станции назначения по багажной или грузобагажной дорожной ведомости, в которой 
указывается к какой отправке относится досылка.

К наименованию «Дорожная багажная ведомость» или «Дорожная грузобагажная 
ведомость» в этих случаях добавляется слово «досылочная».

Багажная или грузобагажная квитанция и их корешки, оставшиеся на 
железнодорожной станции, направляются своей железной дороге.

При обнаружении бездокументных мест и досылке их составляется коммерческий акт. 
Один экземпляр коммерческого акта прилагается к досылочной багажной или грузобагажной 
дорожной ведомости с отметкой в ней номера этого акта и даты его составления.

2. Перевозка досылок бездокументных мест багажа или грузобагажа производится 
бесплатно.

3. Досылочная дорожная ведомость направляется своей железной дороге.
4. При утрате дорожной ведомости и невозможности установить принадлежность 

багажа или грузобагажа с ним поступают в соответствии с внутренними правилами.

§ 15. Коммерческий акт

1. Коммерческий акт составляется, если:
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1.1. Имеет место частичная утрата, повреждение или порча багажа или грузобагажа, 

или упаковка является неудовлетворительной или поврежденной;
1.2. Имеются  несоответствия  между сведениями, указанными в перевозочных 

документах, и фактически имеющимся в наличии багажом или грузобагажом в части 
наименования, массы и количества мест багажа или грузобагажа, а также наименования 
получателя и железнодорожной станции назначения;

1.3. Отсутствуют перевозочные документы по данному багажу или грузобагажу, или 
отсутствует багаж или грузобагаж по данным перевозочным документам;

1.4. Задерживается перевозка багажа или грузобагажа по распоряжению таможенных 
или других органов;

1.5. Обнаружены предметы, не допущенные к перевозке багажом или грузобагажом.
2. Коммерческий акт должен составляться железной дорогой немедленно после 

обнаружения случаев, перечисленных в пункте 1, в пути следования или на 
железнодорожной станции назначения.

Коммерческий акт составляется отдельно на каждую отправку и подписывается 
ответственными лицами.

3. Коммерческий акт должен составляться железнодорожной станцией по образцу, 
приведенному  в  приложении 7 к настоящей Инструкции, а также в точном соответствии с 
Пояснениями по заполнению коммерческого акта (приложение 8 к настоящей Инструкции). 
Железнодорожная станция, составляющая коммерческий акт, обязана сделать отметку на 
обороте дорожной багажной или грузобагажной ведомости, а при наличии багажной или 
грузобагажной квитанции - и на обороте этой квитанции; эта отметка заверяется подписью 
работника железнодорожной станции и наложением календарного штемпеля 
железнодорожной станции.

На Литовских железных дорогах применяется форма коммерческого акта 
СМПС/СМГС (приложения 7а и 8а к настоящей Инструкции). (с 01.07.2011-54 Совет).

4. При установлении утраты, повреждения или порчи багажа или грузобагажа, что 
произошло или могло произойти из-за поврежденного вагона, согласно образцу и 
положениям внутренних правил, действующих на железной дороге, установившей факт 
повреждения, в таком же количестве экземпляров, как и коммерческий акт (согласно пункту 
8 настоящего Параграфа). К каждому экземпляру коммерческого акта прилагается по одному 
экземпляру акта о техническом состоянии вагона.

5. Если по прибытии багажа или грузобагажа на железнодорожную станцию 
назначения устанавливается нарушение перевозки, о котором уже был составлен 
коммерческий акт какой-либо предыдущей железнодорожной станцией и если нет 
противоречий между этим актом и состоянием багажа или грузобагажа, то на станции 
назначения новый коммерческий акт не составляется. В этом случае в пункте 18 
коммерческого акта промежуточной железнодорожной станции, приложенного к 
перевозочным документам, железнодорожная станция назначения делает отметку: 
«Состояние багажа (грузобагажа) соответствует коммерческому акту».

6. Если в пути следования было составлено несколько коммерческих актов, в которых 
не совпадают сведения о состоянии багажа или грузобагажа, то железнодорожная станция 
назначения должна составить новый коммерческий акт и приложить к имеющимся 
коммерческим актам.

7. Бланк коммерческого акта печатается на языке страны,  в  которой используется 
коммерческий акт, а также на русском языке.

8. Коммерческий акт составляется:
1) в семи экземплярах - на пограничных железнодорожных станциях. При этом:
- два экземпляра прилагаются к перевозочным документам, из них один экземпляр 

остается на железнодорожной станции назначения, другой выдается получателю под его 
расписку на том экземпляре коммерческого акта, который остается в делах 
железнодорожной станции назначения;

- один экземпляр передается в таможенный орган принимающей стороны;
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- по два экземпляра получают пограничные железнодорожные станции каждой 

стороны, из двух экземпляров каждой стороны один экземпляр остается на пограничной 
железнодорожной станции, а другой экземпляр пограничная железнодорожная станция 
пересылает своей дороге.

2) в четырех экземплярах - на других железнодорожных станциях. При этом:
- два экземпляра прилагаются к перевозочным документам, из них один экземпляр 

остается  на железнодорожной станции назначения, а другой выдается получателю под его 
расписку на том экземпляре коммерческого акта, который остается в делах 
железнодорожной станции назначения;

- два экземпляра остаются на железнодорожной станции, которая составила 
коммерческий акт, из них один экземпляр (оригинал) железнодорожная станция направляет 
своей железной дороге.

9. Первый экземпляр коммерческого акта, составленного на пограничных 
железнодорожных станциях сдающей и принимающей стороны, остается у сдающей 
стороны, которая должна произвести расследование по этому акту. При наличии у сдающей 
стороны возражений по коммерческому акту она должна сообщить их принимающей 
стороне в 35-дневный срок со дня получения акта. По истечении этого срока коммерческий 
акт считается принятым. 

10. Первый экземпляр коммерческого акта, составленного не на пограничной 
железнодорожной станции, железная дорога пересылает в 50-дневный срок, считая со дня 
составления акта, железной дороге, ответственной согласно этому коммерческому акту для 
расследования. При нарушении этого срока железная дорога, составившая коммерческий акт, 
несет ответственность за все последствия, которые могут возникнуть из-за несоблюдения 
этого срока.

11. Если железная дорога, получившая коммерческий акт в соответствии с пунктом 
10, установила, что коммерческий акт составлен не в соответствии с «Пояснениями по 
заполнению коммерческого акта» или из коммерческого акта не усматривается ее 
ответственность, то она должна возвратить такой коммерческий акт в 35-дневный срок со 
дня его получения с указанием причин возвращения железной дороге, составившей 
коммерческий акт, или направить ей свои письменные возражения по данному акту с 
соответствующим обоснованием.

По истечении этого срока коммерческий акт считается принятым.

§ 16. Плата за проезд пассажиров, перевозку багажа и грузобагажа

1. Плата за проезд пассажиров определяется по таблицам провозных плат 
применяемых тарифов с учетом коэффициентов индексации, путем суммирования ставок 
стоимости билета за каждую отдельную железную дорогу, участвующую в перевозке.

Плата за плацкарту определяется за общее расстояние следования поезда или вагона.
Кроме платы за проезд, с пассажира должны быть взысканы дополнительные сборы, 

установленные в применяемых тарифах.
Общие провозные платежи от железнодорожной станции отправления до 

железнодорожной станции назначения взыскиваются с пассажира пунктом выдачи 
пассажирских  проездных документов в соответствии с  категорией поезда и вагона.

2. Плата за перевозку багажа или грузобагажа и дополнительные сборы, указанные в 
применяемых тарифах, определяются и взимаются на железнодорожной станции отправления. 

Железнодорожная станция отправления для определения общей суммы провозной 
платы за перевозку багажа или грузобагажа сначала определяет стоимость провоза 10 кг по 
таблицам провозных плат  применяемых тарифов отдельно для каждой железной дороги, 
участвующей в перевозке.

Полученные таким образцом ставки провозной платы за каждую железную дорогу 
умножают на количество десятков килограммов с учетом округления общей массы багажа 
или грузобагажа и вписывают в багажную или грузобагажную квитанцию стоимость 
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перевозки по каждой железной дороге, участвующей в перевозке, и общую сумму, 
взысканную с пассажира или отправителя грузобагажа.

В багажной или грузобагажной квитанции сумма объявленной ценности должна быть 
указана в валюте страны отправления и в тарифной валюте. Сбор за объявление ценности 
определяется в тарифной валюте, указывается в перевозочных документах, переводится в 
валюту государства железнодорожной станции отправления и взыскивается с отправителя.

Сборы за объявленную ценность багажа и грузобагажа определяются путем 
умножения ставки сборов за 10 швейцарских франков объявленной ценности (на 
определенное расстояние) на целое количество десятков франков в сумме объявленной 
ценности. 

3. Платежи, возникшие в пути, должны быть вписаны железнодорожными станциями, 
на которых они возникли, в дорожные багажные или грузобагажные ведомости, заверены 
календарными штемпелями этих железнодорожных станций и взысканы с получателя багажа 
или грузобагажа на железнодорожной станции назначения по отдельной квитанции внутреннего 
сообщения соответствующей железной дороги.

§ 17. Отметки,  применяемые при оформлении  проездных
и перевозочных документов 

1. Отметки, проставляемые в проездных и перевозочных документах на проезд 
пассажиров и перевозку багажа и грузобагажа должны соответствовать приложению №  9 к 
настоящей Инструкции.

2. Отметки ставятся в местах, которые для этого предназначены от руки или 
специально заготовленными штемпелями на русском или русском и национальном языках. 
Отметки сделанные от руки или штемпелем в каждом случае заверяются штемпелем 
железнодорожной станции. Допускается изготовление штемпелей, совмещающих текст 
отметки и название железнодорожной станции. 

3. Оттиск штемпеля должен быть ясным и отчетливым.
Все последствия, которые могут произойти от неясности штемпеля, относятся на 

ответственность железной дороги, его наложившей.
4. Исправления в оттиске штемпеля от руки не допускаются. В случае необходимости 

внесения изменений в оттиск штемпеля или при неясном оттиске первоначальный оттиск 
перечеркивается и возле него ставится новый.

§ 18. Ведение и пересылка служебной корреспонденции

1. Служебная корреспонденция ведется от имени железнодорожных учреждений за 
подписью лиц, уполномоченных на это согласно внутренним правилам железных дорог.

2. Железные дороги Сторон ОП СМПС ведут между собой переписку на русском 
языке. Отдельные железные дороги по согласованию между собой могут вести переписку на 
других языках.

3. Переписка  пересылается в прочных конвертах, запечатанных служебной печатью, с 
четким обозначением адреса и за исходящим номером.

§ 19. Передача служебных телеграмм и телефонная связь

1. Передача служебных телеграмм производится бесплатно по каналам связи Сторон 
ОП СМПС. Служебные телеграммы подаются на русском языке. Допускается при 
подготовке текста телеграмм использование латинского алфавита.

2. Телефонные переговоры по железнодорожным линиям ведутся бесплатно. 
Межгосударственные переговоры ведутся с абонированных для этих целей номеров.

§ 20. Классификация типов вагонов

Классификация типов вагонов, курсирующих в сообщении между государствами-
участниками СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии приведены в приложении 10 к настоящей 
Инструкции.
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§ 21. Порядок оформления перевозок багажа и грузобагажа, 
в/через Литовскую Республику

1. Багаж и грузобагаж следующий в/через Литовскую Республику принимается к 
перевозке на основании заявления установленного образца. Заявление оформляется 
пассажиром (отправителем) на русском языке печатными буквами  в 2-х экземплярах на 
каждую отправку.

2. После оформления перевозочного документа багажный кассир на заявлении 
указывает номер перевозочного документа, по которому следует багаж (грузобагаж).  
Первый экземпляр данного заявления остается в делах багажного отделения станции 
первоначального отправления, второй экземпляр следует вместе с перевозочным документом 
в багажном вагоне, в котором следует багаж (грузобагаж).

3. Станция, осуществляющая погрузку багажа, грузобагажа в багажный вагон, 
курсирующий назначением в/через Литовскую Республику, на основании заявления 
пассажира (отправителя) заполняет сдаточный список (Т) (приложение 11 к настоящей 
Инструкции) в двух экземплярах: один экземпляр остается на станции, второй следует в 
багажном вагоне. 

4. Сдаточный список (Т) по факсу, электронной почте и т.п. передается Литовской 
железной дороге:

- со станций формирования (оборота) багажного вагона прямого сообщения (кроме 
станции Калининград) - не менее чем за 2 часа до отправления багажного вагона;

- со станций, расположенных по маршруту следования багажного вагона прямого 
сообщения, - не менее чем за 3 часа до прибытия поезда на входную пограничную станцию 
Литовской Республики;

- со станции Калининград - за 6 часов до отправления багажного вагона.
5. Железная дорога, принявшая багаж (грузобагаж), до его погрузки в багажный 

вагон, следующий в/через Литовскую Республику, должна убедиться в том, что Литовская 
железная дорога получила сдаточный список (Т), и в нем содержится необходимая для 
декларирования информация.

6. При перевозке транзитного багажа, подлежащего ветеринарному и 
фитосанитарному контролю, в графе 13 сдаточного списка (Т) необходимо дополнительно 
указывать номер разрешающего сертификата.
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Приложение  1 

(к §3 СИ к ОП СМПС)

Коды железных дорог государств и их условные обозначения

Государство
Железнодорожная

администрация

Код
железной 

дороги
государств

Условные 
обозначения

Русское Латинское

Азербайджанская 
Республика

ЗАО «Азербайджанские железные 
дороги»

57 АЗ AZ

Республика
Армения

Армянская железная дорога
ЗАО «Южно-Кавказская

железная дорога»

58 АРМ ARM

Республика 
Беларусь

Белорусская железная дорога 21 БЧ BC

Грузия ООО «Грузинская  железная 
дорога»

28 ГР GR

Республика
Казахстан

АО НК «Казахстанские железные 
дороги»

27 КЗХ KTG

Кыргызская 
Республика

ГП «НК «Киргизская железная 
дорога»

59 КРГ KRG

Республика 
Молдова

ГП «Железная дорога Молдовы» 23 ЧФМ CFM

Российская 
Федерация

ОАО «Российские железные 
дороги»

20 РЖД RZD

Республика
Таджикистан

ГУП «Таджикская железная 
дорога»

66 ТДЖ TDZ

Туркменистан Управление «Туркменские 
железные дороги»

Министерство железнодорожного 
транспорта Туркменистана

67 ТРК TRK

Республика
Узбекистан

ГАЖК «Узбекские
железные дороги»

29 УТИ UTI

Украина Государственная администрация 
железнодорожного транспорта 

Украины
«Укрзализныця»

22 УЗ UZ

Латвийская 
Республика      

ГАО «Латвийская железная 
дорога»

25 ЛДЗ LDZ

Литовская                            
Республика

АО «Литовские железные 
дороги»

24 ЛГ LG

Эстонская 
Республика

АО «Эстонская  железная дорога» 26 ЭВР EVR
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Приложение  1а

(к §3 СИ к ОП СМПС)

Сокращенное обозначение дорог железнодорожных администраций

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» АЗ

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» АРМ

Белорусская железная дорога БЧ

ООО «Грузинская железная дорога» ГР

АО НК «Казахстанские железные дороги» КЗХ

ГП «НК «Киргизская железная дорога» КРГ

ГАО «Латвийская железная дорога» ЛДЗ

АО «Литовские железные дороги» ЛГ или LG

ГП «Железная дорога Молдовы» ЧФМ

ОАО «Российские железные дороги»: РЖД

Октябрьская ОКТ

Калининградская КЛГ

Московская МСК

Горьковская ГОР

Северная СЕВ

Северо-Кавказская С-КВ

Юго-Восточная Ю-В

Приволжская ПРИВ

Куйбышевская КБШ

Свердловкая СВРД

Южно-Уральская Ю-УР

Западно-Сибирская З-СИБ

Красноярская КРАС

Восточно-Сибирская В-СИБ

Забайкальская ЗБК

Дальневосточная Д-В

Сахалинская САХ

ГУП «Таджикская железная дорога»     ТДЖ

Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана ТРК

ГАЖК «Узбекские железные дороги» УЗБК

Государственная администрация железнодорожного
транспорта Украины:

УЗ

Донецкая ДОН

Приднепровская ПРИДН

Одесская ОДС

Львовская ЛЬВ

Юго-Западная Ю-З

Южная ЮЖ

АО «Эстонская железная дорога» ЭВР



Приложение 2 
( к § 4 СИ к ОП СМПС)

Маршрутный лист служебного персонала

Keleivinio vagono palydovo ir krovinių priėmėjo
KELIONLAPIS Nr. ___

МАРШРУТ № ___
Проводника вагона и приемосдатчика груза и багажа в поездах

(20 ___ m. _____________ mėn.)
(20 ___ г. _____________ мес.)

Norma, h / 
Норма 
часов

Pareigybė /
Должность

Vardas ir pavardė / Имя и фамилия 

Tabelio Nr. 
/ 

Табельный 
№ 

Viršininkas / Начальник _______________ ________________
                                      (parašas / подпись)                 (v. pavardė / имя фамилия)

Darbdavys / Įgaliotasis asmuo
Работодатель/ Уполномоченное лицо __________________ ____________________

                                            (parašas/подпись)        (v. pavardė / имя фамилия)

Suderinta / Согласованно    ___________________ ____________________
                                                              (parašas / подпись)       (v. pavardė / имя фамилия)

Normavo / Нормировал                    ___________________ ____________________
                                                (parašas / подпись)     (v. pavardė / имя фамилия)

2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA / РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Kodas/ Код

Dirbta, h / 
Отработано

часов, ч

Kintamoji 
atlyginimo 
dalis, %/ 

Премия, 
%

Kodas/ Код

Dirbta, h /
Отработано часов, ч

krypti
es/ 

направл
ения

darbo 
pobūdžio

/ 
характера  
работы

krypti
es/ 

направл
ения

darbo 
pobūdžio

/
характера
работы

2 3 4 5 6 7 8

3. Grąžos punkto žymos / Отметки в пункте оборота

Traukinio / Поезда Stoties / Станции 
išvykimas / 

отправление
atvykimas / 
прибытие

data / 
дата

laikas, h, 
min/

время, 
ч., мин.

spaudas / 
штемпель

budėtojo parašas, vardas, pavardė/ 
подпись дежурного по станции

Išvykimas/
Отправление
Atvykimas/
Прибытие
Išvykimas/

Отправление
Atvykimas/
Прибытие
Išvykimas/

Отправление
Atvykimas/
Прибытие
Išvykimas/

Отправление
Atvykimas/
Прибытие



1. DARBO LAIKO APSKAITA / ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

Nr. /
№

Darbo pradžia/ 
Начало работы

T
ra

uk
in

io
 N

r.
/ 

Н
ом

ер
 п

ое
зд

а

Kryptis / Направление  

T
ra

uk
in

io
 N

r.
 / 

Н
ом

ер
 п

ое
зд

а

Darbo pabaiga /
Окончание работы

Aptarnavimo 
personalo norma 

(palydovų skaičius)/
Норма 

обслуживания (кол-
во проводников)

Faktiškai dirbta valandų per mėnesį / Фактически отработанные часы за месяц
Neatvykimas į darbą / Неявка на 

работу

Darbų skirstytojo 
parašas, vardas ir 

pavardė/
Подпись нарядчика

re
is

e 
/ в

ре
йс

е

iš
 v

is
o 

nu
o 

m
ėn

es
io

 
pr

ad
ži

os
 / 

вс
ег

о 
с 

на
ча

ла
 м

ес
.

iš
 jų

 n
ak

tį/
из

 н
их

 в
 н

оч
но

е 
вр

ем
я

Mokėjimo kodas / Код оплаты

D
at

a/
 

Д
ат

а Laikas, h, min /
Время, ч., мин

data / 
дата 

laikas, h,  min /
время, ч., мин.

ss
ut

ar
tin

ia
i 

žž
ym

en
ys

 /
ус

ло
вн

ое
 

об
оз

на
че

ни
е Skaičius/ Число

iš
vy

ks
ta

nt
 /

пр
и

от
пр

ав
ле

ни
и

su
gr

įž
us

/
по

 п
ри

бы
ти

и

dienų/
дней  

valandų/
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Iš viso / Всего: Iš viso / Всего:

Tarnybinės komandiruotės ir neatvykimo į darbą 
atvejai per mėnesį /

Служебные командировки и случаии о неявки 
на работу

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IR NEATVYKIMO Į DARBĄ PRIEŽASČIŲ SUVESTINĖ / СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ И СВОДНАЯ ПРИЧИН НЕЯВКИ НА РАБОТУ

V M D L N NS A MA NA KA G ID PV MD K KV VV KT KM PK PN PB ND NP KR NN ST

Dienos / Дни

Valandos / Часы
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Приложение 2а
( к § 4 СИ к ОП СМПС)

Групповой маршрутный лист служебного персонала

_________________________________________
железная дорога

Выдан МАРШРУТ №_____
_________________ проводника пассажирского вагона и приемосдатчика груза и багажа в поездах Утвержден к оплате

предприятие
_____г. _________месяц

_________________
должность № поезда_______ время отправления__________ явка на работу_______             ________________________

подпись/фамилия
_________________

подпись № поезда_______ время прибытия__________ конец работы_______          _______г. _______________
дата

Печать
Направление________________________________ Кол-во нормо-часов_______

Показатели времени работы и отдыха

В
 т

.ч
. в

 х
во

ст
ов

ом
 в

аг
он

е

С
ве

де
ни

я 
о 

пр
ем

ии

П
од

пи
сь

 п
ро

во
дн

ик
а

№ Имя, фамилия

Т
аб

ел
ьн

ы
й 

№

Д
ол

ж
но

ст
ь

Дни месяца

К
ол

-в
о 

ра
бо

чи
х 

дн
ей

В
ы

хо
дн

ы
е 

и 
пр

аз
дн

ич
ны

е 
дн

и

Ф
ак

ти
че

ск
и 

от
ра

бо
та

нн
ы

е 
дн

и Дни неявки

К
ол

-в
о 

су
то

к 
 з

а 
гр

ан
иц

ей

Отработанные часы

К
ол

ич
ес

тв
о 

ре
йс

ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   
   

  1
1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

оч
ер

ед
но

й 
от

пу
ск

бо
ле

зн
ь 

с 
ра

зр
еш

ен
ия

 а
дм

и.

вс
ег

о

пр
аз

дн
ич

ны
е 

св
ер

ху
ро

чн
ы

е 

но
чн

ы
е

Маршрут составил распределитель работ_______________ Начальник поезда_______________ Проверил инструктор_______________ Принял распределитель работ _________________
          подпись/фамилия             подпись/фамилия                  подпись/фамилия подпись/фамилия
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Отметки в пункте формирования Отметки в пункте оборота

Отправление/         
Прибытие

Дата
Часы и                                       
минуты

  Штемпель                                   
станции

Подпись  
дежурного 

по 
станции

Отправление
/                

Прибытие
Дата

Часы и                                       
минуты

  
Штемпель                                   
станции

Подпись  
дежурного 
по станции

Отправление Отправление

            
Прибытие Прибытие

Отправление Отправление

            
Прибытие Прибытие

Отправление Отправление

            
Прибытие Прибытие

Отправление Отправление

            
Прибытие Прибытие

Примечания



Приложение 3 
(к § 7 СИ к ОП СМПС)

                   Бирка (наклейка) к багажной отправке

(20) RZD

Станция отправления ______________________

__________________________железной дороги

Отправитель, его почтовый адрес___________
________________________________________
Станция назначения______________________
__________________________железной дороги
Получатель, его почтовый адрес____________
_________________________________________
Багажная квитанция №____________________

Количество мест _________________________
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Приложение 4 

(к § 9 СИ к ОП СМПС)

П Р А В И Л А
ПЕРЕСЫЛКИ НАЙДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

1. По просьбе потерявшего или при возможности определения принадлежности, 
найденные предметы могут быть высланы потерявшему, если этому не препятствуют 
административные, таможенные, валютные и другие правила.

2. Найденные чемоданы, сумки, картонные коробки и другие предметы следует 
открыть, чтобы определить их содержимое. Об этом следует составить протокол (акт), в 
котором должны перечисляться найденные предметы. Одну копию этого протокола (акта) 
следует направить вместе с найденным предметом.

3. Найденные предметы направляются грузобагажом до железнодорожной  станции 
места пребывания пассажира. Во всех трех экземплярах грузобагажной квитанции в графе 
“Объявленная ценность” должна быть сделана отметка «Находка». К дорожной 
грузобагажной ведомости, сопровождающей отправку, прилагается грузобагажная 
квитанция.

Пересылка найденных предметов производится без объявления ценности.
4. За пересылку найденных предметов провозная плата определяется по таблицам 

плат, установленных за перевозку грузобагажа, и взыскивается с пассажира на 
железнодорожной станции назначения.

Взысканная с пассажира провозная плата отчисляется железным дорогам следования 
как грузобагаж, принадлежащий пассажирам.

5. Железнодорожная станция назначения уведомляет немедленно владельца о 
прибытии найденного предмета. Если получатель, поименованный в дорожной 
грузобагажной ведомости, не может привести достоверного доказательства, что это его 
собственность, или если выяснилось, что выслан не тот предмет, или в течение 20 дней 
предмет не мог быть выдан, то станция назначения уведомляет об этом железнодорожную 
станцию отправления и поступает с найденным предметом по внутренним правилам.
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Приложение 5

(к § 10 СИ к ОП СМПС)

Бирка (наклейка) к грузобагажной отправке

(20) RZD
Станция отправления ______________________
__________________________железной дороги

Отправитель, его почтовый адрес___________
________________________________________
Станция назначения______________________
__________________________железной дороги
Получатель, его почтовый адрес____________
______________________________________
Грузобагажная квитанция №_______________

Количество мест _________________________

Разрешение на вывоз______________________
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Приложение 6

(к § 12 СИ к ОП СМПС)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕПЯТСТВИИ К ВЫДАЧЕ ГРУЗОБАГАЖА

1. Отправка, сданная  «____»  __________________ 20    г.
(дата согласно календарного штемпеля станции отправления) 

Отправителем ___________________________________________________________________
                                          (наименование отправителя)
________________________________________________________________________________
                                                     (его  адрес)
на имя получателя________________________________________________________________
                                           (наименование получателя)
________________________________________________________________________________
                                                    (его  адрес)
следовавшая грузобагажом по дорожной ведомости № _________________________________
со станции _________________________ на станцию___________________________________
состоящая из ____________  мест массой ____________________ кг
до сих пор не выдана получателю вследствие  того, что
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
По отправке числятся провозная плата, сборы и издержки, возникшие в пути 
_______________________________________________________________________________

В случае возвращения грузобагажа обратно провозная плата составит 
_______________________________________________________________________________
(сумма в национальной валюте цифрами)
Просьба изложить Ваше распоряжение относительно грузобагажа на этом же бланке, под 
пунктом 2 и возвратить нам ответ возможно скорее 
___________ «____»  ___________________   20    г.

штемпель станции ______________________________
(подпись)

2. Содержание распоряжения отправителя __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

«____»  ________________  20     г.   ________________________________
                                                                                             (подпись) 
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Приложение 7 

(к § 15 СИ к ОП СМПС)

ПРЯМОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРЯМЕ ПАСАЖИРСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ

К О М М Е Р Ч Е С К И Й   А К Т №................
К О М Е Р Ц І Й Н И Й   А К Т

Железные дороги____________________________________________
Залізниці                (наименование страны составления коммерческого акта)
                                           найменування країни, яка складає комерційний акт

1. Составленный «___»______20__г.
2. Станция____________________    ________________      
     Станція    Штемпель станции

   Штемпель станції
и обстоятельства составления коммерческого акта
і обстави складання комерційного акту
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. В дополнение к коммерческому акту станции
   В доповнення до комерційного акту станції
__________________________________________________________
жел. дор.   _________________________________________________
залізниця
№____от «___»_____________20.....г., о чем_______________________
            від                                               про що  (характер неисправности)
                                                                                  характер несправності
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. К коммерческому акту приложены:
   До комерційного акту додані:
4.1. Пломбы
       Пломби
4.1.1 жел.дор.______________________шт.
         залізниця
4.1.2. отправителя___________________________шт.
           відправник
4.1.3. таможня______________________________шт.
           митниця
4.2. Коммерческий акт попутной станции №_______________________
       Комерційний акт попутньої станції
4.3. Акт о техническом состоянии вагона №_______________________
       Акт про технічний стан вагона №
4.4. Розыскная переписка______________________________________
       Розшукова переписка
на_____________________листах
                                              аркушах 
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4.5. Вагонный лист станции____________________________________
       Вагонний лист станції
4.6. Пломбы и документы, приложенные к коммерческому акту
       Пломби і документи, які прикладуються до комерческого акту
№_____________________________________________________
по отправке №___________________________________________
за відправкою №__________________________________________
5. На отправку      малой
    На відправку     малою
                             ------------------скорости по накладной
                              большой        швидкостю за накладною
                               великою
                               
                              багажной
                              багажною
                              -------------------------квитанции

   грузобагажной       квитанції
                     вантажобагажною

№_____________________от________________________20 ... г.
                                              від
6.Станция отправления___________________жел.дор.___________
   Станція відправлення                                       залізниця
7.Станция назначения ____________________жел.дор.____________
   Станція призначення                                        залізниця
8. Отправитель______________________________________________
     Відправник
9. Получатель_______________________________________________
    Одержувач
10. Сведения о вагоне, пломбах и отметках в накладной:
      Відомість про вагон, пломби і відмітки в накладній:
10.1. Вагон №________подъемной силы_________т.род____________
         Вагон                     під`ємна сила                        т.рід
инициалы дороги-собственницы________________________________
ініциали залізниці-власниці
прибыл «____»_____________20...г.
прибув
10.2. с поездом №_______________в сопровождении______________
          з поїздом №                               в супроводі
10.3. за пломбами:
         за пломбами:
11. Составлен акт о техническом состоянии вагона №______________
      Складен акт про технічне становище вагона №
от «_____»_____________________20....г.
12. Объявленная ценность________________________________руб.
       Оголошена цінність                                                                    крб.
13. Груз погружен железной дорогой вес груза при погрузке
                               ------------------------
                                отправителем
     Вантаж завантажений залізницей вагоа вантажа при завантаженні
                                          ------------------
                                           відправником
отправлен________________________________________________
відправлений (кем и каким способом - ким і яким засібом)
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14. Результаты проверки:
      Результати перевырки:
Знаки, 
марки и 
номера
мест

Знаки,
маркі і
номера
місць

Число 
мест

Число 
місць

Род 
упаковки

Рід
упаковки

Наиме-
нование
груза

Найімену
вання 
вантажу

Общая 
масса 
в кг

Загальна
маса
в кг

Масса одного
места при 
стандартной
упаковке в кг

Маса одного
місця при 
стандартній
упаковці в кг

14.1. Значится по перевозочным документам:
         Значиться по перевізним документам:

14.2.В дальнейшем оказалось:
         У подальшому виявилось:

14.3. В том числе поврежденных мест:
         В тому числі пошкодженних місць:

15. Описание повреждения
      Описування пошкодженнь
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Указать характер повреждения и его происхождение, например, носит ли оно следы свежего 
повреждения или повреждение старого, где находились поврежденные (или подмоченные) 
места, изменилась ли пустота внутри места и какого она была размера, какое количество 
груза в штуках или по весу могло поместиться в этой пустоте. При отсутствии же пустоты 
или повреждения указать: «Повреждений или пустоты не было».

В этом же пункте указать, что сделано для устранения упаковки или тары.
.

16. Описание состояния груза с указанием количества недостачи или излишка.
       Описування становища вантажу з вказівкою кількості нестачі або надлишка:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
                                            Подписи:
                                            Підписи:
Начальник станции   Заведующий багажным отделением        Весовщик
Начальник станції      Завідуючий вантажним відділенням       Ваговщик
_________________       _________________________      _________

                                        Календарный штемпель станции
                                        Календарний штемпель станції
                                                   Грузополучатель
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                                                   Вантажоодержувач
                                         ____________________________
17. Заключение экспертизы:
      Заключення експертизи:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
18. Отметка станции о состоянии груза, что прибыл с коммерческим актом попутной 
станции.
       Відмітки станції про стан вантажу, що прибув з комерційним актом попутньої станції
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                              Подписи:
                                              Підписи:
Начальник станции   Заведующий багажным отделением     Весовщик   
Начальник станції     Завідуючий багажним відділенням         Ваговщик
________________   ______________________________     ________

19. Настоящий коммерческий акт препровождается
      Дійсний комерційний акт припроводжується
___________________________________________________________
«____»______________20....г.                               Начальник станции
              (дата)                                                        Начальник станції

          №__________________                                       (подпись)
                                                                                          (підпис)                         
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(с 01.07.2011-54 Совет)  Приложение 7a

(к § 15 СИ к ОП СМПС)

Образец коммерческого акта СМПС/СМГС

ПАССАЖИРСКОЕ И ГРУЗОВОЕ
СООБЩЕНИЕ

KOMERCINIS AKTAS (KA) Nr.________
КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ №

Serija A 999999

1.Geležinkelio raidinė santrumpa __________________________________________      
Сокращённое наименование дороги ______________________________________________

2. Įformintas 201____m.__________ 3. ______________________________stotyje
Составленный                                                                                                  станцией

4. Papildo 201___m._______KA Nr.____ ___ stoties __________________geležinkelių
В дополнение к КА №_______от станции               железной дороги

5. Vežamai siuntai mažąja, didžiąja skuba pagal važtaraštį, lydimojo ar nelydimojo 
bagažo kvitą 1)      Nr._____________201__m._____

На отправку малой, большой скоростью по накладной, багажной, товаробагажной квитанции 1) 

№_________________от _______________________________

6. Pradinė stotis______________________________________geležinkelių
Ст. отправления                железной дороги

7. Galinė stotis______________________________________geležinkelių
Ст. назначения               железной дороги

8. Siuntėjas_______________________________________________________________
Отправитель

9. Gavėjas________________________________________________________________
Получатель 

10. Vagonas. Rūšis ir Nr.____________________                      11. Konteineris. Rūšis ir Nr.______
Вагон. Род и №   Контейнер. Вид и №

12. Geležinkelio savininko raidinė santrumpa______13. Krova                  ________
Инициалы дороги-собственницы                          Подьёмной силы

14. Atvežtas 201___m.____ 15. Traukiniu Nr.____________
Прибыл       Поездом №

16. Lydimas _____________________________________
В соправождении

17. Plombos
За пломбами

Duomenys apie 
plombas Geležinkeliai/железные дороги
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Сведения о пломбах

Kur uždėtos plombos
Где наложены 

пломбы

Stoties ir geležinkelio 
pavadinimas

Наименование станции 
и дороги

Plombavimo data

Дата наложения 
пломб

Plombų 
kontroliniai 

ženklai
Контрольные 
знаки пломб

Plombų skaičius

Количество 
пломб

Ant vagono
На вагоне

18 19 20 21

Ant konteinerio
На контейнере

28 29 30 31

17. Lentelės tęsinys/продолжение таблицы

Duomenys apie 
plombas

Сведения о 
пломбах

Kur uždėtos 
plombos

Где наложены 
пломбы

Siuntėjo
Отправителя

Muitinės
Таможни

Stoties ir 
geležinkelio 
pavadinimas

Наименовани
е станции и 

дороги

Plombavimo 
data

Дата 
наложения 

пломб

Plombų 
kontroliniai 

ženklai
Контрoль-
ные знаки 

пломб

Plombų 
skaičius

Количество 
пломб

Šalies 
pavadinimas
Наименова
ние страны

Plombų 
skaičius

Количест-
во пломб

Ant vagono
На вагоне

22 23 24 25 26 27

Ant konteinerio
На контейнере

32 33 34 35 36 37

38. Duomenys apie plombų atidarymo arba pažeidimo požymius_________________
Сведения о следах вскрытий или повреждений пломб

39. Prie KA pridėtos šios plombos ir dokumentai _________________________________
К КА  приложены следующие пломбы и документы

40. Plombos ir dokumentai pridėti prie KA Nr.___________siuntos Nr.________________
Пломбы и документы приложены к КА №                         по отправке №

41. Vagonas techniškai sutvarkytas, dėl ko įformintas techninės būklės aktas 
Nr.__________________201___m._____________
Вагон   оказался в техническом отношении исправным, о чем составлен технический акт № __________ 201 
____ от _____________________

42. Krovinį pakrovė geležinkelis/siuntėjas____________________________________
Груз погружен железной дорогой/отправителем

43. Krovinio įkainis_________________________________________________________
Объявленная ценность

44. Patikrinimo rezultatai:
Результат проверки:

Ženklai, 
markės ir 
numeriai

Знаки, марки 
и номера

Vienetų 
skaičius

Число mест

Pakuotė
Род упаковки

Krovinio 
pavadinimas

Наименовани
е груза

Bendra masė, kg
Общая масса , кг

Vieneto masė, esant 
standartinei pakuotei, kg
Масса одного места при 
стандартной упаковке, 

кг

45. Pagal važtaraštį (lydimojo ar nelydimojo bagažo kvitą)1):
Значится по накладной (багажной, грузобагажной квитанции)1)

46 47 48 49 50 51
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52. Faktiškai yra:
В действительности оказалось:

53 54 55 56 57 58

59. Iš jų sugadintų vienetų:
В том числе поврежденных мест:

60 61 62 63 64 65

66. KA įforminimo aplinkybės. Krovinio būklės aprašymas (taip pat ir sugadinto) nurodant trūkumą ir perviršį
Обстоятельства составления КА. Описание груза в том числе поврежденного  с указанием количества 
недостачи или излишка

Parašai:
              Подписи:
              Stoties  viršininkas________________________________________
              Начальник станции

Prekių baro vedėjas_______________________________________
              Заведующий грузовым двором

Krovinių priėmėjas____________________________________________
                                    Приемосдатчик
                                    Krovinio gavėjas________________________________________
                                    Грузопoлучатель
Kalendorinis stoties spaudas
Календарный штемпель станции

67. Įformintas (neįformintas) ekspertizės aktas1)

Акт экспертизы составлен/не составлен 
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68. Galinės stoties žyma apie krovinio, atvykusio su pakelinės stoties KA, būklę __________      Отметка станции о 
состоянии груза, прибывшего с КА попутной станции

Parašai:
              Подписи:
              Stoties  viršininkas________________________________________
              Начальник станции

Prekių baro vedėjas_______________________________________
              Заведующий грузовым двором

Krovinių priėmėjas____________________________________________
                                    Приемосдатчик
                                    Krovinio gavėjas________________________________________
                                    Грузопoлучатель
Kalendorinis stoties spaudas
Календарный штемпель станции

69. KA lydimas ______________________________________________________________
Этот КА сопровождается
201____m.________

__________________
1) Kas nereikalinga užbraukti
Ненужное зачеркнуть

Приложение 8
( к § 15 СИ к ОП СМПС)

П О Я С Н Е Н И Я
к заполнению коммерческого акта 

в прямом пассажирском сообщении

К пункту 1:
Указывается дата фактического составления и его регистрации.
К пункту 2:
Штемпелем проставляется наименование станции, составляющей акт, а также 

указываются краткие обстоятельства составления коммерческого акта, например: ”При 
выгрузке”, “При выдаче”, “При перегрузке”, “При сортировке”, “При проверке склада 
станции”.

К пункту 3:
Заполняется при наличии коммерческого акта попутной станции, при этом кратко 

излагается содержание этого коммерческого акта с указанием характера и размера 
неисправности перевозки.

К пункту 4.1:
В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или 

грузобагажа не заполняется.
К пункту 4. 2:
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Проставляется номер и дата составления коммерческого акта попутной станции. При 

отсутствии такого акта этот пункт прочеркивается.
К пункту 4. 3:
Заполняется при наличии акта о техническом состоянии вагона.
К пункту 4. 4:
Заполняется в том случае, когда по правилам страны составления коммерческого акта 

к нему прикладывается розыскная переписка.
К пункту 4. 5:
Указывается наименование станции, составившей вагонный лист, с которым прибыл 

данный вагон. В случае составления коммерческого акта при неисправной перевозке багажа 
или грузобагажа не заполняется.

К пункту 4. 6:
Заполняется в том случае, когда груз перевозится в сборном вагоне и неисправность 

перевозки установлена одновременно по нескольким отправкам. В этом случае пломбы 
прилагаются к одному из составленных коммерческих актов по одной какой-либо отправке 
сборного вагона, а во всех других коммерческих актах, составленных на остальные отправки 
того же сборного вагона, указывается номер коммерческого акта, к которому приложены 
пломбы, и номер отправки, на которую составлен .тот коммерческий акт. В случае 
составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа не 
заполняется.

К пунктам 5 - 9:
Указываются данные в соответствии со сведениями накладной (багажной, грузобагажной 

квитанции). Если перевозочные документы утрачены и груз (багаж, грузобагаж) оказался 
бездокументным, то в этих пяти пунктах коммерческого акта делается следующая отметка: “Груз 
(багаж, грузобагаж) прибыл без документов”.

К пункту 10:
Заполняется в том случае, когда коммерческий акт составляется при выгрузке из 

вагона.
К пункту 10.1:
В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или 

грузобагажа не заполняется.  
К пункту 10.2:
Кроме номера поезда, указывается фамилия главного кондуктора,  сопровождающего 

поезд, если это сопровождение предусмотрено правилами страны составления 
коммерческого акта или начальника поезда. В случае составления коммерческого акта при 
неисправности перевозки багажа или грузобагажа указывается фамилия багажного 
раздатчика и место его работы.

К пункту 10.3:
Указывается наименование железнодорожной станции и железной дороги или 

наименование отправителя, дата наложения пломб, общее количество пломб, имеющихся на 
обеих сторонах вагона, имеющиеся на пломбах контрольные знаки. В случае неясности 
оттиска на пломбах, в соответствующих графах следует указать: “Неясно” и переписать все 
разборчивые знаки. Если пломб в наличии не окажется, следует указать “Без пломб”.

К пункту 11:
Заполняется в случае неисправности вагона в техническом отношении.
К пункту 12:
Указывается сумма объявленной ценности согласно накладной (багажной, 

грузобагажной квитанции). Если объявленная ценность не отмечена, то указывается: «Без 
объявления ценности».

К пункту 13:
В соответствии с накладкой указывается, кем погружен груз и каким способом 

определен вес груза: «На вагонных весах», «На сотенных весах», «На десятичных весах», 
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«Путем обмера», «Путем замера». В случае составления коммерческого акта при 
неисправности перевозки багажа или грузобагажа не заполняется.

К пункту 14.1:
Графы заполняются в соответствии с данными накладкой  (багажной,  грузобагажной 

квитанции). В случае отсутствия в накладной (багажной, грузобагажной квитанции) части 
сведений в соответствующих графах коммерческого акта делается отметка «Нет сведений».

Если перевозочные документы утрачены и груз (багаж, грузобагаж) оказался 
бездокументным. то во всех графах пункта 14.1 делается следующая отметка: «Груз (багаж, 
грузобагаж) прибыл без документов».

К пункту 14.2:
В графе «Знаки, марки и номер мест» указывается знаки, марки и номера, имеющиеся 

на грузовых (багажных, грузобагажных) местах.
Графы «Род упаковки», «Наименование груза» заполняются в соответствии с 

оказавшимся в наличии грузом.
В графах «Число мест» и «Общая масса в кг» указывается оказавшееся в наличии 

количество груза (багажа, грузобагажа).
В графе «Масса одного места при стандартной упаковке в кг» указывается 

стандартная массса одного места, определенная путем взвешивания.
К пункту 14.3:
В графе «Знаки, марки  и номера мест» указываются знаки, марки и номера каждого 

поврежденного места.
Графы «Род упаковки» и «Наименование груза» заполняются в соответствии с 

оказавшимся в наличии поврежденным грузом.
В графах «Число мест» и «Общая масса в кг» указывается количество поврежденных 

мест и общая их масса в кг.
Графа «Масса одного места при стандартной упаковке в кг» прочеркивается.
К пункту 16:
Указывается состояние груза (багажа, грузобагажа) и обстоятельства, при которых 

обнаружена неисправность перевозки, однако без выводов о причинах и виновниках этой 
несохранности.

В случае неисправности вагона, в результате чего произошла несохранность 
перевозки, должна быть подробно описана эта неисправность вагона в соответствии с 
данными акта о техническом состоянии вагона.

При обнаружении неисправности погрузки об этом должно быть подробно указано.
При обнаружении недостачи массы должно быть отмечено, на каких весах (вагонных, 

сотенных или десятичных) произведено взвешивание груза (багажа, грузобагажа).
В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или 

грузобагажа в число подписей должностных лиц добавляется подпись багажного раздатчика.
К пункту 17:
заполняется в случае составления акта экспертизы, согласно настоящей  инструкции, с 

указанием результатов заключения экспертизы.
К пункту 18:
заполняется в том случае, если при проверке груза (багажа, грузобагажа) на станции 

назначения окажется, что между данными коммерческого акта, составленного на попутной 
станции, и фактическим наличием и состоянием груза (багажа, грузобагажа) никакой 
разницы не обнаружено. Железнодорожная станция, не составляя нового акта, 
свидетельствуют это обстоятельство в коммерческом акте попутной железнодорожной 
станции отметкой о том, что состояние груза (багажа, грузобагажа) соответствует этому 
коммерческому акту.

При неисправности перевозки багажа или грузобагажа в число подписей 
должностных лиц добавляется подпись багажного раздатчика.

К пункту 19:
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Указывается управление (дирекция) той железной дороги, которой принадлежит 

железнодорожная станция, составившая коммерческий акт.
Примечание. Остальные пункты коммерческого акта пояснений не требуют.
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(с 01.07.2011-54 Совет)  Приложение 8а 

(к § 15 СИ к ОП СМПС)

П О Я С Н Е Н И Я
по заполнению коммерческого акта СМПС/СМГС

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ (КА) № 

Станция, составляющая КА, проставляет его номер в соответствии с внутренними 
правилами, действующими на данной железной дороге.

1. Сокращенное наименование дороги.

Помещается исполненное типографским способом ycлoвнoe oбoзнaчeниe дороги 
согласно пункту 8 Приложения 12.5 к СМГС и Приложения 1 к СИ ОП СМПС, станция 
которой составляет КА.

2. Составленный ____________________201 _____г.

Указывается дата фактического установления обстоятельств, являющихся основанием 
для составления КА, а не дата, когда заполняется его бланк.

3. Станция ………………………………………………………

Проставляется штемпель станции, на которой составляется КА.

4. В дополнение к КА № ___________ станции __________ железной дороги ____________ 
от ___________201 __г.

Заполняется, если к накладной (багажной, грузобагажной квитанции) приложен КА 
попутной станции; указывается номер этого КА, наименование попутной станции и 
железной дороги и дата его составления.

Делается отметка «Не приложен», если в пути следования составляется КА, о чем 
имеется отметка в накладной, но этот КА к ней не приложен.

Не заполняется, если в пути следования КА не составлялись.

5 - 9. На отправку малой, большой скорости по накладной, багажной, грузобагажной 
квитанции № ________от_________201 __ г.

Станция отправления_______________железной дороги ___________

Станция назначения _______________  железной дороги____________

Отправитель___________________________________________________

Получатель ____________________________________________________

Вносятся требующиеся данные в соответствии со сведениями в накладной (багажной, 
грузобагажной квитaнции).
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Если груз (багаж, грузобагаж) прибыл без накладной (багажной, грузобагажной 

квитанции), в этих пяти пунктах делается отметка: «Груз (багаж, грузобагаж) прибыл без 
накладной (багажной, грузобагажной квитанции)».

10 - 13. Вагон. Род и №.

Инициалы дороги-собственницы ______________________________ 

Подъемной силы ________________________________________________

Указывается род и номер вагона, инициалы его дороги-собственницы и подъемная сила 
в тоннах (соответственно данным в надписях на вагоне).

4. Прибыл _____________________201 ___ г.

Указывается дата прибытия вагона с грузом (багажом, грузобагажом), по которому 
составляется КА.

15. С поездом № ______________________.

Указывается номер поезда, с которым прибыл вагон с грузом (багажом, грузобагажом), 
по которому составляется КА.

16. В сопровождении _______________________________________.

Указывается фамилия начальника поезда/кондуктора, сопровождающего поезд, если 
сопровождение предусмотрено внутренними правилами дороги составляющей КА.

При перевозке груза с проводниками отправителя или получателя в соответствии с 
Приложением 3 к СМГС, указываются фамилии этих проводников.

При перевозке багажа или груобагажа указываeтся фамилия ответственного работника 
службы багажных или грузобагажных перевозок.

Не заполняется, если перевозка осуществляется без сопровождения.

17 - 37. За пломбами:

В каждом соответствующем пункте указывается:
- если пломбы наложила железная дорога:

наименование станции и дороги, дата наложения, контрольные знаки пломб и количество 
наложенных железной дорогой пломб;

- если пломбы наложил отправитель:
наименование отправителя, дата наложения, контрольные знаки пломб и количество 
наложенных отправителем пломб;

- если пломбы наложила таможня:
наименование страны и количество наложенных таможней пломб.

В случае неясности оттисков на пломбах в соответствующих пунктах указывается 
«Неясно», кроме того, указываются все буквы и цифры, которые можно прочитать на 
пломбах.

Не заполняются при отсутствии даты наложения пломб. Если на вагоне пломб в 
наличии не окажется, указывается «Без пломб».

38. Сведения о следах вскрытий или повреждений пломб. 
________________________________________________________________
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Указываются контрольные знаки пломб, на которых обнаружены следы вскрытия или 

повреждения места на вагоне, где находились эти пломбы, а также вид повреждения этих 
пломб, в соответствии с пунктом 50.10 СИ к CMГC.

39. К  КА приложены следующие пломбы и документы. 
________________________________________________________________

Указывается количество и знаки приложенных пломб, а также приложенные 
документы.

40. Пломбы и документы приложены к КА № _________________по отправке № 
_________________________________.

Заполняется в том случае, когда груз перевозится в сборном вагоне и неисправность 
перевозки установлена одновременно по нескольким отправкам, но пломбы и документы не 
прилагаются к данному КА. В этом случае указывается номер того КА, к которому  
приложены пломбы и документы, а также номер отправки, на которую был составлен КА.

41. Вагон оказался в техническом отношении исправным/неисправным, о чем 
составлен технический акт № _____________ от ____________201 ___г.

Если был составлен акт о техническом состоянии вагона, указывается его номер и дата 
составления.

42. Груз погружен железной дорогой/отправителем.

Ненужное зачеркивается в соответствии с данными накладной.
При перевозке багажа и грузобагажа зачеркивается слово «отправителем».

43. Объявленная ценность. 

Заполняется в соответствии с данными накладной (багажной, груобагажной 
квитaнции).

Если в накладной (багажной, грузобагажной квитaнции) сведения об объявленной 
ценности отсутствуют, то указывается «Без объявления ценности».

44. Результаты проверки.

Результаты проверки указываются отдельно на основе: 
- данных накладной (багажной, грузобагажной квитaнции) (пункты 45 и 51)
- фактически имеющегося в наличии (пункты 52 и 58),
- фактически оказавшихся поврежденных мест (пункты 59 до 65).

45 - 51. Значится по накладной (багажной, грузобагажной квитанции).

В соответствующих пунктах указываются данные согласно сведениям, имеющимся в 
накладной (багажной, грузобагажной квитaнции). He зaпoлняeтcя, ecли в нaклaднoй 
(бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) oтcyтcтвyют кaкиe-либo cвeдeния.

Пpи yтpaтe нaклaднoй (бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) или oтдeльныx лиcтoв 
нaклaднoй в пyнктax 46-51 дeлaeтcя oтмeткa «Гpyз (бaгaж, грузобaгaж) пpибыл бeз 
нaклaднoй (бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) » или «Гpyз пpибыл бeз лиcтoв нaклaднoй».

52 - 58. B дeйcтвитeльнocти oкaзaлocь.
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Зaпoлняeтcя дaнными в cooтвeтcтвии c oкaзaвшимcя в нaличии гpyзoм (бaгaжoм, 
грузoбaгaжoм).

Пyнкт 58 нe зaпoлняeтcя.

59 - 65. B тoм чиcлe пoвpeждeнныx мecт.

Ha ocнoвaнии дaнныx в пyнктax 53-57 внocятcя cooтвeтcтвyющиe cвeдeния, 
oтнocящиecя к пoвpeждeнным мecтaм гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa).

Пyнкт 65 нe зaпoлняeтcя.

66. Oбcтoятeльcтвa cocтaвлeния KA. Oпиcaниe cocтaвлeния гpyзa (в тoм чиcлe 
пoвpeждeннoгo) c yкaзaниeм кoличecтвa нeдocтaчи или излишкa.

Укaзывaютcя oбcтoятeльcтвa, пpи кoтopыx ycтaнaвливaeтcя нeиcпpaвнocть гpyзa 
(бaгaжa, грузoбaгaжa), нaпpимep, «Пpи выгpyзкe», «Пpи выдaчe», «Пpи пepeгpyзкe», «Пpи 
пepeгpyзкe вcлeдcтвиe тexничecкoй нeиcпpaвнocти вaгoнa», «Пpи copтиpoвкe», a тaкжe 
пpичинa вcкpытия вaгoнa и cнятия плoмб и т.д.

Укaзывaeтcя пpичинa cocтaвлeния KA и пoдpoбнo oпиcывaeтcя cocтoяниe гpyзa 
(бaгaжa, грузoбaгaжa, oкaзaвшeгocя в вaгoнe в нaличии пpи пpoвepкe c yкaзaниeм пpичин, 
вызвaвшиx пoвpeждeниe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa). He дoпycкaeтcя внocить в KA 
пpeдлoжeния или зaключeния o винoвнocти oтпpaвитeля или жeлeзнoй дopoги в 
нeиcпpaвнocти гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa).

Пpи oпиcaнии пoвpeждeния нeльзя иcпoльзoвaть oбщиe выpaжeния, нaпpимep, «Гpyз 
пoвpeждeн», «Tapa paзбитa».

Пpи oбнapyжeнии нeпpaвильнocти пoгpyзки пoдpoбнo yкaзывaeтcя, в чeм cocтoит этa 
нeпpaвильнocть.

Пpи oбнapyжeнии нecoxpaннocти гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa), нacтyпившeй вcлeдcтвиe 
нeиcпpaвнocти вaгoнa, yкaзывaeтcя нa этy нeиcпpaвнocть вaгoнa co ccылкoй нa пpилaгaeмый 
к KA aкт o тexничecкoм cocтoянии вaгoнa.

Пpи oбнapyжeнии нeдocтaчи мaccы гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa) yкaзывaeтcя, нa кaкиx 
вecax (вaгoнныx, coтeнныx, дecятичныx) пpoизвeдeнo взвeшивaниe гpyзa (бaгaжa, 
грузoбaгaжa).

Пoдпиcи:

KA пoдпиcывaeтcя вceми дoлжнocтными лицaми, yкaзaнными в eгo блaнкe, ecли KA 
cocтaвляeтcя нa пoпyтнoй cтaнции, и зaвepяeтcя кaлeндapным штeмпeлeм этoй cтaнции.

B cлyчae cocтaвлeния KA пpи нeиcпpaвнocти пepeвoзки бaгaжa и грузoбaгaжa в чиcлo 
пoдпиceй этиx дoлжнocтныx лиц включaeтcя пoдпиcь oтвeтcтвeннoгo paбoтникa cлyжбы 
бaгaжныx или грузoбaгaжныx пepeвoзoк.

67. Aкт экcпepтизы cocтaвлeн/нe cocтaвлeн.

Ecли aкт экcпepтизы cocтaвляeтcя, тo oн пpиклaдывaeтcя к тoмy экзeмпляpy KA, 
кoтopый ocтaeтcя нa cтaнции нaзнaчeния. B cлyчae нeвoзмoжнocти пpилoжeния aктa 
экcпepтизы к KA в дaннoм пyнктe yкaзывaeтcя дaтa cocтaвлeния aктa экcпepтизы, eгo нoмep 
и нaимeнoвaниe opгaнизaции, cocтaвившeй aкт.

68. Oтмeткa cтaнции нaзнaчeния o cocтoянии гpyзa, пpибывшeгo c KA пoпyтнoй 
cтaнции ___________________________.
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Зaпoлняeтcя нa cтaнции нaзнaчeния в тoм cлyчae, ecли пpи пpoвepкe гpyзa (бaгaжa, 

грузoбaгaжa) oкaжeтcя, чтo мeждy eгo фaктичecким нaличиeм и cocтoяниeм и 
cooтвeтcтвyющими cвeдeниями KA пoпyтнoй cтaнции, пpибывшeгo вмecтe c гpyзoм 
(бaгaжoм, грузoбaгaжoм), никaкoй paзницы нe oбнapyжeнo. Cтaнция нaзнaчeния, нe 
cocтaвляя нoвoгo KA, cвидeтeльcтвyeт в KA пoпyтнoй cтaнции, чтo cocтoяниe гpyзa (бaгaжa, 
грузoбaгaжa) cooтвeтcтвyeт cвeдeниям этoгo KA.

Пoдпиcи:

KA пoдпиcывaeтcя нa cтaнции нaзнaчeния вceми дoлжнocтными лицaми, yкaзaнными в 
eгo блaнкe, и гpyзoпoлyчaтeлeм и зaвepяeтcя кaлeндapным штeмпeлeм этoй cтaнции.

B cлyчae cocтaвлeния KA пpи нeиcпpaвнocти пepeвoзки бaгaжa и грузoбaгaжa в чиcлo 
пoдпиceй yкaзaнныx дoлжнocтныx лиц и пoлyчaтeля бaгaжa или грузoбaгaжa включaeтcя 
пoдпиcь oтвeтcтвeннoгo paбoтникa cлyжбы бaгaжныx или грузoбaгaжныx пepeвoзoк.

69. Этoт KA пpeпpoвoждaeтcя oт ______________ 201 ______г.

Укaзывaeтcя нaимeнoвaниe yпpaвлeния (диpeкции) жeлeзнoй дopoги, кoтopoй 
пpинaдлeжит cтaнция, cocтaвившaя KA, кoтopoмy oн нaпpaвляeтcя, и дaтa нaпpaвлeния KA.

Приложение 9
( к § 17 СИ к ОП СМПС с 01.07.2011-54 Совет)

С П И С О К 
наиболее употребляемых отметок, проставляемых в проездных и перевозочных  

документах, применяемых  согласно ОП СМПС и  СИ к ОП СМПС

1. Срок годности проездного документа продлен до ......... 
число .......  мес .......... год .
2. Действительность проездного документа восстановлена ........ . 
3. Отдельное купе.
4. Ст..................  ж.д., остановка с продлением срока годности билета, число, месяц, 

год, время, подпись. 
5. Проездной документ не использован полностью по вине железной дороги.
6. Действие проездного документа  прекращено по ст..................ж..д., число, месяц, 

год, время, подпись.
7. Действие проездного документа прекращено на ..........  человек.
8. Спецвагон.
9. Спецпоезд.
10. Проездной документ не использован на участке ...... по вине железной дороги.
11. Багаж на руках.
12. Дипломатический багаж.
13. Багаж не прибыл.
14. Багаж принадлежит пассажиру, проездной документ №      .
15. От объявления ценности отказываюсь.
16. Отказано в перевозке на основании подпункта 1) Статьи 11 Приложения 1 к ОП 

СМПС. 
17. Вагон №    ж.д. отцеплен по станции .......    ж.д. числа ....   месяца .....   год   

перевод в вагон вышеоплачиваемой категории.
18.  Двойная продажа мест. Перевод в вагон нижеоплачиваемой категории.
19.  Двойная продажа мест. Перевод в вагон вышеоплачиваемой категории.
20. Переотправка багажа, (грузобагажа), провозные платежи взыскать с получателя.
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21. Возврат, багажа на стацию отправления, провозные платежи взыскать с 

получателя.
22. Срок доставки багажа продлен по ...  число ... месяц ... год.
23. От станции _____________  ж.д.
       До станции _____________  ж.д.
Проездной документ использован в вагоне  __________________ж.д.
24. Двойная продажа мест. Проездной документ от станции _____________ ж.д. 

использован в вагоне __________ж.д. категории ___________.
25. По талонам “туда и обратно”.
26. Багаж сдан до станции........... .
27. Багаж выдан на станции .......... .
28. К багажной отправке № ........... .
29. Первоначальная багажная квитанция 
30. Досылочная, к грузобагажной отправке №... .
31. Находка.

Приложение 10 
(к § 20 СИ к ОП СМПС)

Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в сообщении 
между странами СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии

Скорый и пассажирский поезд
Обозначение 
типов 
вагонов, 
курсирующих 
по СНГ, 
Латвии, 
Литве, 
Эстонии

Жесткий 
вагон, 

место для 
сидения

«О»
(общий)

Жесткий
вагон,

место для
лежания

«П»
(плацкартный)

Жесткий
вагон,

место для
лежания,

с 4-х
местными купе

«К»
(купейный)

Жесткий
Мягкий 

(с 01.07.2011-
54Совет)
вагон,

с 2-х
местными купе

«Л»
(СВ)

*Мягкий
вагон,

с 2-х
местными купе

«М»
(люкс)

Класс 
пассажирских 
вагонов

2 2 2 1 1

   * купе оформляется полностью на одного или двух пассажиров.

Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в скоростных поездах 
в пределах Российских железных дорог

Скоростные поезда
Обозначение типов 
вагонов, 
курсирующих по РФ

Вагоны с местами для сидения
салонного или купейного типа

«С»
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Класс пассажирских 
вагонов

2 2 1

Класс обслуживания** 2С 2Е 1С
**предоставление комплекса услуг:

2С - без предоставления комплекса услуг;
2Е - эконом с предоставлением комплекса услуг;
1С – бизнес с предоставлением комплекса услуг.

Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в поездах дальнего следования 
800-й нумерации (моторвагонный подвижной состав)

800-е поезда
Обозначение типов 
вагонов, курсирующих по 
РФ

Вагоны с местами для сидения 
салонного типа

К П С

Класс обслуживания*** 1 2 3
*** вагоны с различным расположением мест и внутренним оборудованием.
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Приложение 11

(к § 21 СИ к ОП СМПС)

СДАТОЧНЫЙ СПИСОК (T) №______________
на багаж и грузобагаж, сданный к перевозке в/через Литовскую Республику

( дата/ число, месяц, год отправления вагона)

на поезд № _____________________________________      ваг. 
№_________________________________

со 
станции__________________________________________________________________________
______________________________

                       (указывается станция погрузки, ф.и.  и должность  ответственного  лица  за 
передачу багажа в багажный вагон)                                                                                       перевозчику 
_________________________________________________________________________________
_____________________

(указывается ф.и. и должность ответственного  лица, принявшего багаж  в багажный вагон  к перевозке,  
цифровое и

_________________________________________________________________________________
________________________

буквенное обозначение  дороги - перевозчика, кол-во документов и число мест / числом и прописью)
передал
_________________________________________________________________________________________________
______________

(подпись передавшего багаж)
принял___________________________________________________________________________
__________________

(подпись принявшего багаж к перевозке)

Серия, 
номер 

перевозоч-
ного 

документа и 
дата  его 

оформления

Станция и 
страна 

отправления, 
оформившая 

перевозочный  
документ

Станция и 
страна 

назначения

Отправи-
тель и его 

адрес

Получа-
тель и его 

адрес

Род 
упаковки

Название 
багажа

Код 
багажа 

согласно 
ГНГ

Кол-во 
мест 

занимае-
мых 

багажом

Вес 
отдельно для кажд

брутто

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение 1


к Соглашению между железнодорожными администрациями 


государств-участников Содружества Независимых Государств,


Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 


Эстонской Республики об особенностях применения 


отдельных норм Соглашения о международном 


пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС


Текст 


Соглашения о международном пассажирском сообщении 


с учетом особенностей применения его отдельных норм 


в сообщении по железным дорогам государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики


( в редакции от 28 октября 2009 года)

(утверждено на 51 Совете)


(с изменениями на 01.07.2011)

Р А З Д Е Л     I


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


С т а т ь я  1


Предмет Соглашения


Настоящим Соглашением устанавливается прямое международное железнодорожное для перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа между Aзepбaйджaнcкoй Pecпyбликoй, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, Kиргизской Pecпyбликой, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Pecпyбликой Таджикистан, Typкмeниcтaнoм, Республикой Узбекистан, Украинoй и Эстонской Республикoй. Интересы железных дорог( представляют Центральные органы железных дорог, заключившие настоящее Соглашение.


С т а т ь я  2


Применение Соглашения


§ 1. Перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа между станциями железных дорог Сторон настоящего Соглашения производятся на условиях и по проездным и перевозочным документам, установленным настоящим Соглашением.


Это Соглашение имеет обязательную силу для железных дорог, пассажиров, отправителей и получателей грузобагажа.


§ 2 СМПС не применяется.


§ 3. Стороны Соглашения имеют право заключать между собой двухсторонние и многосторонние договоры для регулирования международных пассажирских перевозок, не затрагивающие интересы других Сторон Соглашения.

С т а т ь я  3

Обязанности железных дорог


§ 1. Железные дороги, участвующие в настоящем Соглашении, обязаны организовать международные пассажирские перевозки с наибольшими удобствами для пассажиров и обеспечить их культурное обслуживание в пути и на станциях.


§ 2. Перевозка пассажиров в прямом международном сообщении производится поездами или вагонами, указанными в расписаниях, или специальными поездами, вагонами, назначенными к обращению по мере надобности и по возможности.


Железные дороги организовывают справочно-информационную работу для предоставления пассажирам возможности получать информацию о поездах и вагонах, курсирующих в их направлениях.


Перечень справочно-информационных услуг и порядок их предоставления определяются правилами, действующими на железной дороге.


§ 3. Каждая участвующая в настоящем Соглашении железная дорога обязана перевозить пассажиров и допущенные к перевозке на условиях настоящего Соглашения багаж или грузобагаж в железнодорожном сообщении, если:


1) пассажир или отправитель грузобагажа выполняет положения настоящего Соглашения;


2) выполнению перевозки не препятствуют обстоятельства, которые железная дорога не может предотвратить и устранение которых от нее не зависит;


3) для размещения грузобагажа в багажном вагоне имеется свободное место.


§ 4. Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа производится только между станциями, включенными в базу данных систем резервирования или перечисленных в Тарифном руководстве № 4.


§ 5. Проезд пассажиров и перевозка багажа и грузобагажа осуществляется через пограничные станции, включенные в базу данных систем резервирования или перечисленные в Тарифном руководстве № 4. 


§ 6. Багаж и грузобагаж, следующие по перевозочным документам настоящего Соглашения, при переходе на дороги другой ширины колеи и при отсутствии поездов или вагонов прямого сообщения перегружаются на пограничных станциях и в других пунктах силами и средствами железных дорог и за их счет.


§ 7. По указанию соответствующих правительственных органов железные дороги:


1) временно прекращают движение полностью или частично;


2) временно прекращают прием багажа или грузобагажа или допускают прием их на определенных условиях.


Кроме этого, железные дороги имеют право принять указанные меры, если они будут необходимы в связи с обстоятельствами, которые железные дороги не могут предотвратить и устранение которых от них не зависит.  


Железная дорога страны, в которой введены такие меры, обязана немедленно уведомить об этом заинтересованные железные дороги, участвующие в настоящем Соглашении. Эти железные дороги должны быть немедленно уведомлены также и об отмене указанных мер.


Эти меры должны быть опубликованы, если это требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах.


Железная дорога освобождается от ответственности, если отмена или опоздание поезда (прицепного вагона) произошли вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить, и устранение  которых от нее не зависело.


Р А З Д Е Л    II


ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ


С т а т ь я  4


Проездные документы


§ 1. Документом на право проезда в прямом международном железнодорожном сообщении в рамках настоящего Соглашения является проездной документ, оформленный автоматизированным или неавтоматизированным (вручную) способом на бланках, соответствующих «Альбому бланков проездных и  перевозочных документов» (Приложение 3 к ОП СМПС). 


Железная дорога обязана оформить проездной документ до любой станции по маршруту следования поезда. В случае отсутствия прямого сообщения пассажиру должны быть оформлены проездные документы на каждый беспересадочный участок маршрута при наличии свободных мест в поездах, отправляющихся от станций железных дорог Сторон настоящего Соглашения.


Железная дорога может восстановить испорченные, разорванные, обгоревшие, подмокшие проездные документы при наличии достаточной информации на проездном документе для восстановления. Восстановление проездного документа производится в пункте приобретения проездного документа. Утраченные (в т.ч. украденные, утерянные)  проездные документы не восстанавливаются.


При наличии технической возможности и в соответствии с национальным законодательством железная дорога отправления пассажира может выдать ему проездной документ АСУ (дубликат) на бланке своей дороги, стоимость проезда по которому оплачена с использованием веб-системы другой железной дороги (с 01.07.2011-54 Совет).

§§ 2 - 6 СМПС не применяются.


§ 7. Стоимость проезда и других плат указывается в проездных документах в национальной вaлютe страны оформления проездного документа.


§ 8. Продажа проездных документов производится железнодорожными кассами, пyнктaми пpoдaжи от любого пункта одной страны до любого пункта другой страны, если они включены в базу данных систем резервирования или указаны в Тарифном руководстве №  4.


Проездные документы, имеющие признаки подделки, а также исправления, не заверенные железной дорогой, считаются недействительными и изымаются работниками железной дороги, имеющими право проверки проездных документов. Для дальнейшего следования пассажир должен приобрести новый проездной документ.


При обоснованной необходимости в срочном выезде (по телеграмме о смерти, аварии и т.п.) начальник пассажирского поезда имеет  право оформить проезд на выделенную ему норму мест. Посадка пассажиров должна производиться в штабной вагон с последующим оформлением проезда в течение 1 часа с момента отправления поезда из пункта формирования (оборота) и в течение 30 минут – с промежуточной станции.** 


§ 9. Предварительная продажа проездных документов прямого международного сообщения производится согласно правилам, действующим на дороге отправления.


§ 10 СМПС не применяется.


§ 11. Пассажир обязан до начала поездки приобрести проездной документ, проверить правильность содержащихся в нем данных, сохранять его в течение всего времени поездки.


В вагонах, обслуживаемых проводниками, проездные документы хранятся у проводника вагона. 


§ 12. Групповой поездкой считается перевозка не менее 10 пассажиров, оплативших проезд и следующих по одному маршруту в одном поезде, в том числе в вагонах различной категории.


Резервирование мест и оформление групповой поездки производится на основании заявки в порядке,  установленном внутренними правилами.


§13. Железные дороги, учитывая технические возможности и национальное законодательство, могут предоставлять услугу приобретения электронных проездных документов путём заключения договора перевозки с оплатой стоимости проезда с использованием веб-систем: - с последующим оформлением проездного документа на бланке, соответствующем «Альбому бланков проездных и перевозочных документов» (Приложение 3 к ОП СМПС) 


или


- с электронной регистрацией, которая дает пассажиру право занять место в вагоне и осуществить поездку в поезде по документу, удостоверяющему его личность и указанному в электронном проездном документе.


Особенности применения электронных проездных документов и электронной регистрации согласовываются железными дорогами, участвующими в перевозке.


Железные дороги, применяющие электронные проездные документы и электронную регистрацию, обязаны разместить правила их применения на своих Интернет-порталах.(с 01.07.2011-54 Совет)

Статья  4'  СМПС не применяется.


Статья  5  СМПС не применяется.


C т а т ь я  6


Срок годности проездных документов


( 1. Проездные документы, приобретенные пассажирами, действительны на время следования поезда или вагона беспересадочного сообщения, с которым следует пассажир до пункта назначения, в соответствии с данными, указанными в проездном документе, оформленном автоматизированным способом, а при неавтоматизированном оформлении  - в соответствии с компостером, проставленным на проездном документе.


Срок годности проездного документа продлевается в следующих случаях:


1) при непредставлении пассажиру места в поезде - на все время до отправления следующего поезда, в котором пассажиру будет предоставлено место;

2) в пунктах пересадки при опоздании согласованных поездов - на все время задержки пассажира до предоставления ему возможности продолжить поездку;


3) при болезни пассажира на основании предъявленного им документа лечебного учреждения – на все время болезни с дополнительным увеличением продолжительности на 10 суток.


4) не более одного раза при остановке пассажира в пути следования - на срок  не более 10 суток.


В указанных в пунктах 1) - 3) настоящего Параграфа случаях на проездном документе проставляется отметка: «Срок годности билета продлен до ... включ ... число ... мес ... год» (подпись) (штамп станции). По пункту 4) проставляется отметка: «Ст………ж.д.,  остановка с продлением срока годности билета число, месяц, год, время, пдпись».


Продление срока годности проездных документов в других случаях не допускается.


( 2. При возобновлении поездки, в случаях  предусмотренных пунктами 3) и 4) § 1 настоящей Статьи, пассажир обязан доплатить стоимость плацкарты. 


( 3. Начальник станции (вокзала) обязан возобновить действительность билета при опоздании пассажира на поезд, если об этом заявлено в течение 3 часов с момента отправления поезда, на который был приобретен билет. При этом пассажир должен доплатить стоимость плацкарты. В случае отказа пассажира от поездки ему возвращают внесенные платежи за вычетом стоимости плацкарты.


§ 4. Пассажир имеет право в пункте продажи  переоформить проездной документ, кроме группового, а также оплаченного с использованием веб-системы (с 01.07.2011-54 Совет), на ранее отходящий пассажирский или скорый поезд, до отправления которого остается  менее 24 часов. Переоформление допускается только до станции назначения, указанной на проездном документе с возможностью замены категории вагонов и мест. В случаях повышения стоимости поездки, с пассажира взыскивается разница в стоимости старого и нового проездного документа. В случаях понижения стоимости поездки переоформление осуществляется по внутренним правилам дороги отправления. 


Данный порядок применяется только для переоформления проездных документов, оформленных от станции отправления железной дороги одной страны до станции назначения железной дороги другой страны.


§ 5 СМПС не применяется.
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Предоставление мест в поезде.


Переход в вагон другого класса 


§ 1. Каждый пассажир, как правило, имеет право занимать только одно место. Однако, по просьбе пассажира и наличии свободных мест, железная дорога может при оформлении проезда предоставить пассажиру отдельное купе в спальном вагоне. Пассажир в этом случае оплачивает полную стоимость проезда по фактическому количеству мест в купе.


На территории железнодорожной администрации Латвийской Республики в поездах своего формирования допускается при проезде в двухместном купе (СВ) приобретение пассажиром одного проездного документа с оплатой стоимости билетной части за два места и стоимости плацкарты за проезд одного пассажира.


Предоставление работниками железной дороги фактически не занятых, но оплаченных мест в пути следования другими лицами допускается исключительно с согласия пассажира, который пользуется отдельным купе в соответствии с приобретенными проездными документами. При этом за пассажиром сохраняется право получить обратно стоимость проездных документов за оставшееся до пункта назначения расстояние, за исключением стоимости билета и плацкарты, согласно которым пассажир фактически занимает место на всем протяжении поездки. Соответствующая отметка на проездных документах проставляется начальником поезда.


Сервисные услуги, оказываемые пассажирам в вагонах в пути следования, предоставляются за отдельную плату, размер которой устанавливается администрацией железной дороги или железной дорогой - владелицей вагонов. Стоимость сервисных услуг может также включаться в стоимость проезда.


Стоимость постельного белья включается в стоимость проезда. 


§ 2. Если пассажиру из-за отцепки вагона на станции отправления или в пути следования, или вследствие двойной продажи мест не может быть предоставлено место в вагоне класса (типа), соответствующего его проездному документу, то он может отказаться от поездки или занять место в вагоне низшего класса (типа). 


Железная дорога может предоставить пассажиру место в вагоне высшего класса (типа). Разница в стоимости проездного документа в таком случае не взыскивается.


Если пассажиру не может быть предоставлено место в поезде, то железная дорога обязана поместить пассажира с его багажом без взыскания разницы в стоимости проезда в другой поезд, который по тому или иному маршруту направляется к той же станции назначения, а также содействовать прибытию пассажира на станцию назначения по возможности с меньшим опозданием.


§ 3. Пассажир может перейти на место или в вагон высшего класса (типа), по сравнению с указанными в его проездном документе, при наличии свободных мест и при уплате им разницы в стоимости проезда в соответствии с применяемыми тарифами.


Уплата разницы в стоимости проезда может быть произведена только у начальника поезда. В этом случае пассажиру выдается доплатная квитанция.


На участках с автоматизированной продажей проездных документов может быть установлен иной порядок.


§ 4. Пассажиру предоставляется право требовать от железной дороги подтверждения:


1) причины полного или частичного неиспользования приобретенного им билета и плацкарты по вине железной дороги или в случаях, указанных в пункте 2 Статьи 11;


2) обстоятельств невозможности занять место, соответствующее его проездному документу.
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Условия проезда детей


§ 1. Пассажир имеет право провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельного места. При этом в соответствии с внутренними правилами на проезд таких детей может оформляться безденежный проездной документ.


Для занятия отдельного места ребенку не старше 5 лет необходимо приобрести детский проездной документ.


При следовании с пассажиром более одного  ребенка  в  возрасте  не  старше 5 лет, на всех остальных детей, кроме одного, должны приобретаться детские проездные документы.


На каждого ребенка от 5 до 10 лет необходимо приобретать детские проездные документы.


Для детей старше 10 лет приобретаются проездные документы, как для взрослых.


Дети в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых к проезду в пассажирских поездах не допускаются. Пассажир, с которым следует ребенок до 10 лет, должен  иметь документ или его копию, подтверждающий возраст ребенка. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Пассажир, с которым следует ребенок до 10 лет, должен иметь документ, подтверждающий возраст ребенка. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если на день начала поездки ребенку исполняется 10 лет, то оформляются проездные документы по детскому тарифу. (с 01.07.2011-54 Совет).

§§ 2 – 7  СМПС не применяются.
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Перерыв поездки


§ 1. Пассажир имеет право в пути следования один раз сделать остановку с продлением срока годности билета в одном пункте не более чем на 10 суток, с предъявлением проездных документов начальнику станции, начальнику вокзала или дежурному по вокзалу в течении 3 часов с момента прибытия на станцию поезда, с которым он следовал, для проставления соответствующей отметки.


§§ 2 – 4  СМПС не применяются.
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Контроль проездных документов.


Ответственность пассажиров за ущерб, причиненный железной дороге


§ 1.  Пассажир обязан по требованию проводника или представителей соответствующих контролирующих органов предъявить проездной документ и другие документы, необходимые для проезда в вагоне, в котором следует пассажир.


Во всех типах вагонов прямого международного сообщения проездные документы пассажира в начале поездки сдаются проводнику и хранятся у него во время поездки пассажира.


Лица, совершающие поездки по бесплатным (льготным) проездным документам обязаны предъявить документ, подтверждающий право на оформление бесплатного (льготного) проездного документа. Пассажиры, которые при проверке не предъявили соответствующих документов, считаются безбилетными.


§ 2. Пассажир, не имеющий проездного документа, дающего право проезда в данном поезде и вагоне, считается безбилетным, обязан уплатить штраф и стоимость билета за проследованное расстояние по территории той страны,  контролирующие лица которой обнаружили такой проезд. Эти платежи исчисляются и взыскиваются в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге, где обнаружен безбилетный проезд. Для дальнейшего следования пассажир должен оплатить стоимость проезда у начальника поезда (или проводника прицепного вагона) . Начальник поезда (или проводник прицепного вагона) обязан оформить проезд.


§ 3. Пассажир, причинивший при проезде в международном железнодорожном сообщении ущерб, подлежащий имущественной оценке, железной дороге и/или третьим лицам в результате нарушения правил перевозок пассажиров и багажа, действующих на дороге-собственнице подвижного состава, обязан возместить понесенные ими убытки в прямом размере.


Под убытками в прямом размере понимаются расходы, произведенные железной дорогой или третьими лицами, либо утрата или повреждение их имущества.


Если ущерб выразился в повреждении пассажиром оборудования и/или инвентаря вагона и его размер может быть определен на месте происшествия, виновный возмещает стоимость повреждения по ставкам дороги-собственницы вагона. Взыскание стоимости повреждения производится начальником поезда или проводником вагона и оформляется квитанцией, которая выдается на руки пассажиру.


В остальных случаях взыскание стоимости убытков, причиненных нарушением правил перевозок пассажиров и багажа, производится в судебном порядке по месту жительства ответчика. Факт причинения ущерба в пути следования оформляется в порядке, установленном  на дороге-собственнице подвижного состава.


Ущерб, причиненный в результате совершения уголовно наказуемого деяния, подлежит возмещению в размере и порядке, установленным действующим законодательством  по месту расследования преступления.


§ 4. Отказ пассажира от уплаты платежей, указанных в § 2 и § 3 настоящей Статьи, оформляется контролирующим лицом, начальником поезда или проводником вагона в соответствии с внутренними правилами, действующими на той железной дороге, должностные лица которой установили безбилетный проезд или повреждение.


§ 5. Не ранее 30 минут до окончания поездки, проводник, как правило (с 01.07.2011-54 Совет), возвращает проездной документ пассажиру.
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Отказ в перевозке и прекращение


договора перевозки


В поезд не допускаются, а во время поездки могут быть удалены из поезда:


1) лица, не соблюдающие общественный порядок. Таким лицам провозные платежи не возвращаются, и на проездном документе делается соответствующая отметка;


2) лица, находящиеся в болезненном состоянии и по определению медицинских органов угрожающие опасностью другим пассажирам, если для этих лиц заранее не было занято или не может быть им предоставлено отдельное купе. Заболевшие в пути при всех условиях должны быть доставлены до первой станции, где им может быть оказана медицинская помощь. Плата за проезд и провоз багажа возвращается таким лицам в соответствии с условиями, указанными в статье 30, за вычетом части, причитающейся за проследованное расстояние.
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Провоз ручной клади и животных


§ 1. Пассажир имеет право провозить при себе бесплатно легкопереносимые предметы (ручную кладь), если это не противоречит указаниям § 1 Статьи 13.


Для помещения своей ручной клади пассажир использует предназначенные для этого в вагоне места.


§ 2. Общая масса ручной клади, провозимой бесплатно, не должна превышать 36 кг (на проездной документ полный или детский). В счет установленной нормы провоза ручной клади разрешается перевозить при себе в разобранном и упакованном виде не более одного велосипеда без мотора, если он по своим размерам может быть помещен на местах, предназначенных для размещения ручной клади.


В виде ручной клади сверх установленной нормы допускаются перевозки складных детских и инвалидных колясок, если ребенок или инвалид, для которых предназначены коляски, следуют в поезде.


Излишнюю ручную кладь пассажир должен сдать в багаж.


Электронная, бытовая, видео - и аудиотехника может провозиться в счет нормы ручной клади, если её размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.


В случае невыполнения пассажиром установленных норм провоза ручной клади, железная дорога отказывает пассажиру в перевозке согласно пункта 1 Статьи 11.


§ 3. Перевозка животных пассажирами при себе в вагонах прямого международного сообщения запрещается, кроме комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.).


Перевозка комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) допускается только  в отдельных купе жесткого вагона не более двух животных (птиц) в одном купе. При этом пассажир (пассажиры) обязан оплатить стоимость проездных документов по числу мест в купе. Перевозка комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) и собак-проводников допускается только в отдельных купе жесткого вагона не более двух животных (птиц) в одном купе. При этом пассажир (пассажиры) обязан оплатить стоимость проездных документов по полному тарифу по числу незанятых мест в купе. (с 01.07.2011-54 Совет).

Комнатные животные и птицы должны быть помещены в ящики, корзины, клетки и свободно размещаться на местах, отведенных для перевозки ручной клади.


В пассажирских поездах перевозка собак крупных пород, кроме собак-проводников (с 01.07.2011-54 Совет) производится в багажных вагонах в специальных контейнерах при сопровождающих, которые должны проезжать в этом же поезде.


Перевозка собак, комнатных животных и птиц в пассажирских вагонах, а также в багажных вагонах дальних поездов оплачивается со штуки или места как за 20 кг багажа. 


§ 4. Перевозка дипломатической почты и багажа в отдельных купе, занимаемых дипломатическими курьерами, допускается в количестве до 200 кг. В этом случае должна быть оплачена стоимость проезда за все количество мест в купе. 


Перевозка дипломатической почты сверх нормы ручной клади, перевозимой бесплатно, оплачивается по ставкам применяемых тарифов за перевозку багажа и оформляется как багаж на руках. 


§ 5. Пассажир сам должен заботиться о целости и сохранности ручной клади, а также о находящихся при нем мелких комнатных животных (собаках, кошках, птицах и др.).

Пассажир несет полную ответственность за нарушение перевозимыми им при себе животными или птицами санитарно-гигиенических требований и обязан обеспечить соответствующую уборку вагона.


§ 6. Пассажир должен возместить все убытки, которые могут возникнуть из-за нарушения им положений о перевозке ручной клади, комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.).


§ 7. Пассажирам-слепым разрешается провозить с собой собак-проводников в общих  и плацкартных вагонах бесплатно. Провоз в купейных вагонах собак-проводников осуществляется в соответствии с § 3 настоящей Статьи без взимания платы за перевозку собаки.


В указанных случаях перевозочные документы на собаку не оформляются.
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Предметы, запрещенные к перевозке


в виде ручной клади


§ 1. Запрещается перевозить в виде ручной клади:


1) предметы, которые могут повредить или загрязнить вагон, других пассажиров или их вещи;


2) огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие и отравляющие вещества;


3) заряженное оружие;


4) предметы, которые могут внести инфекцию или обладают зловонным запахом;


5) предметы, не допускаемые к перевозкам таможенными и другими правилами;


6) крупногабаритные предметы, размер которых по сумме трех измерений превышает 200 см.


§ 2. Если железная дорога подозревает несоблюдение положений § 1 настоящей Статьи, кроме п.5, то она имеет право, в соответствии с национальным законодательством, проверить содержимое ручной клади.


Проверка должна проводиться в присутствии пассажира.


§ 3. Пассажир несет ответственность за нарушение предписаний § 1 настоящей Статьи по внутренним правилам и законам, действующим на железных дорогах, обнаруживших нарушение; кроме того, он обязан возместить убытки, причиненные железным дорогам, если таковые имели место.
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Изменение пути следования пассажира.


Опоздание на согласованные поезда. Отмена поездов


§ 1. Если пассажир желает изменить маршрут следования до начала поездки, то стоимость проезда ему возвращается согласно § 8 и § 9 Статьи 30. Для нового пути следования пассажир должен купить новый проездной документ.


§§ 2-3  СМПС не применяются. 


§ 4. Если вследствие опоздания поезда согласованный поезд (указанный в проездном документе) оказался пропущенным, а также если поезд был отменен на всем или части своего пути, а пассажир желает продолжать поездку, то железная дорога обязана, по возможности, отправить пассажира и его багаж, не взыскивая доплаты, таким поездом, который отправляется к той же станции назначения по железным дорогам первоначального пути следования или другим железным дорогам так, чтобы пассажир прибыл на эту станцию с наименьшим опозданием.


В случае необходимости начальник станции или один из уполномоченных им работников станции обязан удостоверить на проездном документе, что поезд опоздал или был отменен, продлить срок годности проездного документа на время задержки пассажира по вине железной дороги и сделать отметку о том, что проездной документ действителен для другого пути следования в вагоне более высокого класса (типа). При этом разница в стоимости проезда не взыскивается. 


Р А З Д Е Л   III


ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
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Предметы допускаемые и


запрещенные к перевозке багажом


§ 1. К перевозке багажом принимаются вещи пассажира, упакованные в запертые чемоданы, сундуки, небольшие ящики, фанерные коробки, а также корзины, мешки, узлы или тюки, обвязанные металлической лентой или веревками.


Масса отдельного места багажа не должна быть менее 5 кг и более 75 кг длина должна быть не более 3-х метров при условии, если погрузка багажа в багажные вагоны пассажирских поездов может производиться без затруднений. 


§ 2  СМПС не применяется.


§ 3. К перевозке багажом не допускаются:


1) все огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие, наркотические и отравляющие вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы, а также вещества, которые могут причинить вред багажу других пассажиров или железной дороге;


2) предметы, которые могут внести инфекцию или обладающие зловонным запахом;


3) золото, серебро, платина и изделия из них, ценные бумаги и документы, деньги металлические и бумажные, настоящий жемчуг, драгоценные камни и другие драгоценности, предметы искусства (картины, статуи, художественные изделия и др.);

4) животные, за исключением комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) в клетках или в другой соответствующей таре, если это не запрещается ветеринарными правилами. Пассажир обязан кормить и поить животных;


5) предметы, составляющие монополию почтового ведомства хотя бы одной из стран, железные дороги которых участвуют в перевозке. Список этих предметов приведен в приложении № 1;


6) скоропортящиеся продукты, следующие с перегрузкой.
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Прием багажа к перевозке


§ 1. Багаж принимается к перевозке по предъявлении проездного документа от и до станций, включенных в базу данных систем резервирования или перечисленных в Тарифном руководстве № 4, которые осуществляют эти операции. 


Пассажир может сдать багаж к перевозке либо сразу на весь путь следования до станции назначения, указанной в проездном документе, либо от станции отправления до одной из попутных станций, или несколько раз от любой попутной станции до другой попутной станции и до станции назначения, но так, чтобы багаж следовал только в направлении к станции назначения.


Багаж,  следующий в/ через Литовскую Республику, принимается к перевозке на основании заявления установленного образца согласно приложению № 3.


§ 2. Багаж сдается к перевозке заблаговременно, но не позднее, чем за 30 минут до отхода поезда, с которым выезжает пассажир. Порядок заблаговременного приема багажа от пассажиров устанавливается внутренними правилами.


Принятый к перевозке багаж, как правило, должен быть отправлен тем же поездом, в котором следует пассажир. Если это невозможно, то багаж должен быть отправлен ближайшим поездом, в котором производится перевозка багажа.


§ 3. Общая масса багажа, сданного по одному проездному документу, не должна превышать 200 кг. При поездке нескольких пассажиров по одному проездному документу указанная норма увеличивается соответственно количеству участников группы.

В случае, если по проездному документу, действительному для проезда одного пассажира, предъявляется к перевозке багаж массой более 200 кг, то такая перевозка может быть разрешена станцией при наличии свободных мест в багажном вагоне, но не в ущерб перевозке багажа других пассажиров. Оплата мест, сданных сверх нормы, оплачивается по тарифу грузобагажа.


§ 4. В подтверждение приема багажа к перевозке пассажиру выдается багажная квитанция, которая должна содержать следующие основные данные:


1) наименование станции и дороги отправления;


2) номер поезда и дату отправления;


3) наименование станции и дороги назначения;


4) путь следования;


5) номер проездного документа.


При получении багажной квитанции пассажир должен убедиться, что она составлена в соответствии с его данными.


Днем приема багажа к перевозке считается дата наложения календарного штемпеля станции отправления на багажную квитанцию.


При наличии договоренности в сообщении между двумя соседними железными дорогами предметы, отправляемые багажом в неупакованном виде, могут приниматься к перевозке по упрощенному способу.


§ 5 СМПС не применяется.


§ 6. Перевозка по железным дорогам гробов с покойниками совершается в багажных и почтово-багажных вагонах или в их отсеках без перегрузки в пути следования по предъявлении на станции отправления лицом, сдающим гроб, разрешения на перевозку от местных административных и санитарных органов, а также документа (чека, наряда), удостоверяющего, что для перевозки покойника был приобретен металлический гроб. Перевозка по железным дорогам тела умершего должна производиться в тщательно запаянном металлическом гробу, помещаемым в деревянный ящик, свободное пространство которого должно быть засыпано опилками или углем, торфом, известью и т. д.


Гробы с покойниками перевозятся по железным дорогам только при сопровождающих. Если сопровождающий в пути по какой-либо причине отстанет от поезда, в котором следует гроб с покойником, то доставка гроба по назначению не задерживается.

Сопровождающий следует в поезде и должен иметь проездной документ.


За перевозку  гроба с покойником в багажном или почтово-багажном вагонах или в их специально оборудуемых отсеках взимается плата как за перевозку 300 кг багажа.


При перевозке урн с пеплом в багажных вагонах плата взимается как за перевозку 30 кг багажа.
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Упаковка и маркировка багажа


§ 1. Багаж должен предъявляться к перевозке в прочной исправной упаковке, обеспечивающей его сохранность на всем пути следования до выдачи пассажиру.


§ 2. Переносные кресла, складные стулья, коляски для больных, приводимые в движение самими больными или другими лицами, а также самодвижущиеся коляски, детские коляски и кровати, велосипеды обыкновенные и т.п., допускаемые к перевозке неупакованными, и имеющие явные повреждения, могут быть приняты к перевозке с соответствующей отметкой об этом в перевозочных документах.


§ 3. На каждое сдаваемое к перевозке багажное место пассажир или по его просьбе железная дорога должна произвести маркировку: прикреплять из бумаги, картона или ткани наклейку или дощечку (бирку) размером 100 х 80 мм со следующими четко написанными сведениями на русском и национальном языках или только на русском: 


1) наименование станций и дорог отправления и назначения; 


2) наименование отправителя и получателя и их адреса.


Пассажир должен удалить с багажных мест старые наклейки и зачеркнуть все старые адреса и другие надписи.


В зависимости от вида упаковки багажа маркировка может быть нанесена непосредственно на места. 


Желательно, чтобы пассажир вкладывал листок с адресом своего местожительства в каждое место отправки багажа.
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Объявление ценности багажа


§ 1. При сдаче багажа к перевозке пассажир может объявить его ценность.


В случае, если пассажир не желает объявлять ценность багажа, то в багажной квитанции в графе «Объявленная ценность» должна быть сделана отметка: «От объявления ценности отказываюсь», которая подписывается пассажиром.


Ценность скоропортящихся продуктов не объявляют.


§ 2. Если сдается к перевозке несколько мест, пассажир может объявить ценность каждого отдельного места или общую ценность всех мест. Размер объявленной ценности пассажиром называется устно.


§ 3. Сумма объявленной ценности багажа должна быть названа пассажиром в валюте страны отправления и определена исходя из действующих цен в государстве на момент оформления перевозки.


Сумма объявленной ценности багажа указывается в багажной квитанции.


§ 4. Железная дорога во время приема багажа имеет право проверить, соответствует ли размер объявленной ценности его стоимости. Если между железной дорогой и пассажиром возникает спор относительно размера объявленной ценности, то этот спор разрешается начальником станции отправления или уполномоченным им работником станции. В случае несогласия пассажира с решением начальника станции, багаж может быть принят только без объявления ценности.


§ 5. За объявление ценности багажа взимается дополнительный сбор, указанный в применяемом тарифе.
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Ответственность пассажира за последствия


несоблюдения положений о перевозке багажа


§ 1. Пассажир, сдавший к перевозке багаж, несет ответственность за несоблюдение положений Статьи 15 и за последствия нарушения их.


§ 2. Если железная дорога имеет основание предполагать несоблюдение положений Статьи 15, то она имеет право проверить содержимое багажа. Проверка багажа должна проводиться в присутствии пассажира.


В случае неявки пассажира, проверка производится без него, но обязательно в присутствии начальника станции или его заместителя. По результатам проверки составляется акт.


§ 3. В случае нарушения положений, указанных в § 3 Статьи 15, пассажир обязан уплатить расходы по проверке багажа, возместить убыток, если он имел место, и уплатить штраф в пятикратном размере платы за перевозку багажа за все расстояние перевозки по железной дороге, обнаружившей несоблюдение этих положений. Штраф поступает в пользу дороги, обнаружившей нарушения.


С багажом в этом случае поступают в соответствии с внутренними законами и правилами страны, железные дороги которой обнаружили нарушение положений Статьи 15.
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Срок доставки багажа


§ 1. Срок доставки багажа определяется на весь путь следования согласно курсирующим по расписанию поездам с учетом необходимого для оформления выдачи багажа времени в соответствии с § 1 Статьи 21.


§ 2. Срок доставки багажа увеличивается:


1) на одни сутки на каждую перегрузку багажа в пути следования и на двое суток при перевозке  багажа автотранспортом с вокзала на вокзал;


2) на время непредвиденных задержек для выполнения таможенных и других правил;


3) на время перерыва движения, препятствующего началу или продолжению перевозки по железным дорогам, если такой перерыв произошел по вине железной дороги;


4) на время выполнения операций, связанных с проверкой багажа, если в результате проверки установлено нарушение § 3 Статьи 15;


5) на время, необходимое для пересылки багажа в случаях, предусмотренных в пунктах 1), 2), 3) § 5 Статьи 21. Счет этого времени начинается со дня, следующего за днем подачи заявления о переотправке.


Длительность и причину задержки перевозки, которая приводит к продлению срока доставки, необходимо указать на оборотной стороне дорожной багажной ведомости в графе «Другие отметки».


§ 3. Срок доставки выполнен, если до его окончания багаж прибыл на станцию назначения и предъявлен к выдаче. Это положение соответственно действует при выдаче багажа в соответствии со вторым абзацем § 1 Статьи 21.
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Выдача багажа


§ 1. Багаж выдается, как правило, на станции назначения, указанной в багажной квитанции. Выдача производится после прибытия поезда, с которым прибыл багаж, и спустя время, необходимое для его выгрузки и выполнения таможенных и других правил.


Однако предъявителю багажной квитанции предоставляется право требовать выдачи багажа на станции отправления или на одной из промежуточных станций, расположенных по пути следования. Железная дорога обязана выполнить это требование, если просьба о выдаче была сделана заблаговременно, и этому не препятствуют продолжительность стоянки поезда, размещение багажа в вагоне, а также таможенные и другие правила.


§ 2. Багаж выдается предъявителю багажной квитанции и проездных документов на весь путь следования. В случае отсутствия проездных документов взыскивается доплата по тарифу грузобагажа. 


§ 3. При отсутствии багажной квитанции железная дорога обязана выдать багаж только в том случае, если лицо, требующее багаж, доказало свое право на него.


Предъявитель багажной квитанции, которому не был выдан багаж, имеет право требовать отметки на багажной квитанции о дне предъявления ее для получения багажа.


§ 4. При выдаче багажа станция обязана взыскать с предъявителя багажной квитанции все платежи, которые возникли в пути следования и на этой станции, а также штраф, предусмотренный § 3 Статьи 19, если имело место нарушение положений § 3 Статьи 15.  Довзыскание указанных сумм производится по отдельной квитанции.


§ 5. В случае, если багаж по вине железной дороги не прибыл на станцию назначения в установленный срок доставки, а пассажир не может ожидать прибытия багажа, то он может, если это не запрещено таможенными и другими правилами подать заявление о:


1) бесплатном возвращении багажа на станцию отправления;


2) переотправке багажа на другую станцию назначения в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения;


3) переотправке багажа к новой станции другой страны.


Станция должна внести содержание этого заявления в багажную квитанцию.


При невыдаче пассажиру багажа по вине железной дороги в течение 10 суток, считая со дня прибытия того поезда, с которым багаж должен был прибыть на станцию назначения, если задержка его не была связана с выполнением таможенных и других правил, то багаж считается утраченным.


Пассажир имеет право получить возмещение за утраченный багаж в соответствии со Статьями 33 и 38.


§ 6. Если багаж, признанный утраченным, будет обнаружен в течение года со дня, когда он должен был прибыть на станцию назначения, то железная дорога обязана известить об этом пассажира, если его местожительство известно или может быть установлено.


§ 7. В течение 30 дней после высылки извещения, указанного в  § 6 настоящей Статьи, пассажир может требовать, чтобы багаж был доставлен ему бесплатно на одну из станций пути следования, указанного в багажной квитанции, если это не запрещено таможенными и другими правилами и обязан возвратить полученную им ранее сумму возмещения.


При желании пассажира отправить багаж на станцию, не расположенную по пути следования, он должен оплатить провозные платежи по соответствующему тарифу.


§ 8. Если обнаруженный багаж не был затребован в течение 30 дней, предусмотренных в § 7 настоящей Статьи, или же если утраченный багаж был найден по истечении года со дня, когда багаж должен был прийти на станцию назначения, то железная дорога вправе распорядиться им согласно законам и правилам страны.


§ 9. При обнаружении железной дорогой или пассажиром во время перевозки или при выдаче багажа признаков повреждения или частичной утраты, железная дорога обязана произвести проверку coдepжимoгo багажа и о результатах составить коммерческий акт. Коммерческий акт подписывают агент железной дороги и пассажир, если он присутствует при составлении коммерческого акта. Один экземпляр коммерческого акта выдается пассажиру сразу после подписания.


Если пассажир не признает фактов, установленных коммерческим актом, он вправе потребовать, чтобы состояние багажа, а также причины и объем ущерба были установлены экспертизой согласно законам и правилам страны, где производится такое определение.


Если пассажир не присутствовал при подписании коммерческого акта, то железная дорога может пригласить свидетелей, если это предусматривается внутренними правилами, действующими на железной дороге, составляющей коммерческий акт. Коммерческий акт в этом случае подписывается свидетелями и один экземпляр его выдается пассажиру при выдаче багажа.


§ 10. Пассажир в случае надобности имеет право требовать от железной дороги письменной справки об уплаченных им платежах за перевозку багажа и о дне отправления и выдачи его. Указанная справка выдается по форме, установленной внутренними правилами.


§ 11. Если багаж не был затребован в течение  3 месяцев со дня прибытия на станцию назначения или с момента уведомления о задержке на промежуточной станции по распоряжению таможенных органов, железная дорога может его реализовать. Она имеет право сделать это раньше, если в результате долгого хранения снижается ценность багажа или если стоимость хранения превышает стоимость самого багажа. Если удалось установить местопребывание пассажира, то железная дорога должна предупредить его о предстоящей продаже багажа. Железная дорога должна возвратить пассажиру сумму, полученную от продажи его багажа за вычетом еще неоплаченной суммы за хранение и других расходов.


§ 12. Заявление пассажира о переотправке багажа на одну из станций удовлетворяется, если это не запрещается таможенными и другими правилами. Заявление о переотправке багажа подается на станцию, на которой хранился багаж, с приложением первоначальной багажной квитанции. Заявление пассажира о переотправке багажа, когда он не предъявил багажную квитанцию, удовлетворяется лишь в том случае, если нет никаких сомнений в принадлежности багажа данному пассажиру. При наличии у пассажира проездного документа до конечной станции вещи отправляются багажом. Если пассажир не имеет проездного документа, действительного для провоза багажа по новому маршруту, то провозная плата взимается как за грузобагаж. Стоимость переотправки багажа, а также и другие расходы, связанные с перевозкой багажа, оплачиваются на станции назначения.


§ 13. Пассажир может потребовать, чтобы сданный им багаж был отправлен обратно со станции назначения или с промежуточной станции на первоначальную станцию отправления. Это требование выполняется только тогда, если это не запрещено таможенными или другими правилами.


Заявление об этом должно быть подано на станцию отправления или назначения вместе с перевозочным документом. Обратная перевозка оформляется перевозочным документом.


Провозные платежи, исчисленные по применяемому тарифу, и другие расходы, связанные с возвратом, взыскиваются с получателя багажа.


Р А З Д Е Л  IV


ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОБАГАЖА
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Предметы  допускаемые и 


запрещенные к перевозке грузобагажом


§ 1. При наличии свободных мест в багажном вагоне и при условии ненанесения ущерба при перевозке багажа и грузобагажа принимаются к перевозке грузобагажом нижеследующие грузы, которые могут быть легко и быстро погружены и размещены в багажном вагоне:


1) предметы, указанные в § 1 Статьи 15 при соблюдении названных там условий;


2) холодильники, стиральные машины, швейные машины, небольшие бытовые приборы;


3) мебель;


4) предметы искусства (картины, скульптура и др.). Железная дорога может потребовать от отправителя сопровождающего для указанных отправок (сопровождающий оформляется как пассажир с обычными проездными документами). В пути следования сопровождающий находится в пассажирском вагоне;


5) радиоактивные вещества (согласно правилам их перевозки);


6) прочие мелкие грузы;


7) по согласованию между отдельными железными дорогами допускаются к перевозке грузобагажом продукты питания без перегрузки в пути следования, не требующие охлаждения, вентиляции, отопления и обслуживания. Однако в случае порчи таких грузов железные дороги, участвующие в перевозке, ответственности не несут.


§ 2. Предметы, указанные в § 3 Статьи 15, к перевозке грузобагажом не допускаются (за исключением указанных в § 1 настоящей Статьи, а также жидкости в стеклянной таре, порожние бочки и ящики, кабельные барабаны, фляги, поддоны, разборные контейнеры).
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Прием грузобагажа к перевозке


§ 1. Грузобагаж принимается к перевозке от и до станций, включенных в базу данных систем резервирования или перечисленных в Тарифном руководстве № 4, если эти станции расположены в различных странах, без предъявления проездного документа.


Грузобагаж, следующий в/ через Литовскую Республику, принимается к перевозке на основании заявления установленного образца (приложение № 3).


§ 2. При желании сдать к отправке грузобагажом допущенные к такой перевозке предметы, владелец их должен подать начальнику станции письменное заявление (если оно требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления), в котором должно быть указано:


1) наименование станций и дорог отправления и назначения;


2) наименование отправителя и получателя и их адреса;


4) наименование груза, количество мест, масса отдельных мест и род упаковки;


5) номер и дата выдачи разрешения на вывоз груза за границу. Если разрешение на вывоз находится у отправителя, он должен приложить его к заявлению. При перевозке грузобагажом домашних вещей разрешения на вывоз не требуется, если это не противоречит внутренним законам и правилам страны отправления;


6) сумма объявленной ценности.


Начальник станции устанавливает возможность перевозки и указывает на этом заявлении время приема грузобагажа от отправителя.


Грузобагаж от граждан принимается к перевозке весом отдельных мест не менее 5 кг и не свыше 75 кг между станциями, открытыми для багажных операций.


Прием к перевозке грузобагажом от населения неделимых предметов весом от 75 до 165 кг производится от и до станций, открытых для грузобагажных операций с перегрузкой в пути следования.


Грузобагаж от предприятий, учреждений, организаций принимается к перевозке весом каждого места не свыше 75 кг, без перегрузки в пути следования между станциями, открытыми для грузобагажных операций. С согласия железнодорожной станции перегрузки такие грузы могут приниматься с перегрузкой в пути следования.


Продукты питания перевозятся без перегрузки в пути следования.


Вещи со стеклом или зеркалами принимаются к перевозке в багажных вагонах в упаковке, гарантирующей целость стекла или зеркала без перегрузки в пути следования. На каждом месте должна быть надпись «ОСТОРОЖНО СТЕКЛО».


В железнодорожных узлах грузобагаж принимается к перевозке только с выходной станции той линии, по которой грузобагаж отправляется из узла.


Грузобагаж, отправленный на узловые станции, принимается к перевозке назначением на станцию дороги, по которой грузобагаж прибывает в узел. Для станций железных дорог узкой колеи первоначальной станцией отправления считается пункт примыкания к широкой колее. 


§ 3. Отправитель, кроме разрешения на вывоз, должен приложить к заявлению (если оно требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления) и сдать станции отправления и другие сопроводительные документы, необходимые для выполнения таможенных и других правил. Эти документы могут относиться только к тому грузу, который отправитель сдает для отправки грузобагажом по данной квитанции.


Станция отправления обязана отказать в приеме грузобагажа к перевозке, если отправитель не сдал разрешение на вывоз грузобагажа за границу.


§ 4. Железная дорога не обязана проверять правильность и достаточность сопроводительных документов, сданных отправителем для отправки грузобагажом.


§ 5. В подтверждение приема грузобагажа к перевозке отправителю выдается грузобагажная квитанция. Грузобагажная квитанция должна содержать следующие основные данные:


1) наименование станции и дороги отправления;


2) номер поезда и дату отправления;


3) наименование станции и дороги назначения;


4) путь следования;


5) наименование отправителя и получателя, а также их адреса;


6) объявленную ценность;


7) число мест отправки, род упаковки и массу;


8) провозные платежи.


Отправитель при получении квитанции должен удостовериться в том, что квитанция составлена в соответствии с его данными.


Днем приема грузобагажа к перевозке считается дата наложения календарного штемпеля станции отправления на грузобагажную квитанцию. В грузобагажной квитанции указываются сопроводительные документы.


§ 6 СМПС не применяется. 
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Упаковка и маркировка грузобагажа


Упаковка грузобагажа должна удовлетворять условиям, перечисленным в § 1 и § 2 Статьи 17, и должна предохранять от повреждений подвижной состав и багаж других пассажиров или грузобагаж, а также обеспечить безопасность работы обслуживающего персонала.


Кроме того, на каждое сдаваемое к перевозке грузобагажное место, отправитель должен произвести маркировку: поместить на таре или на ярлыке (бирке) следующие четко написанные сведения на русском и национальном языках или только русском языке:


1) отправитель и его адрес;


2) получатель и его адрес;


3) станция и дорога отправления;


4) станция и дорога назначения.


Отправитель должен удалить с мест грузобагажа все старые наклейки, старые адреса и другие надписи.
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Объявление ценности грузобагажа


§ 1. При сдаче грузобагажа отправитель обязан объявить его ценность. Станция отправления обязана отказать в приеме грузобагажа, если отправитель не объявил его ценности.


Продуктам питания ценность не объявляют.


§ 2. Объявление ценности грузобагажа производится порядком, изложенным в § § 2 - 5 Статьи 18, за исключением следующего:


1) размер объявленной отправителем ценности грузобагажа указывается в его заявлении (если заявление требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления);


2) при разногласии между отправителем и начальником станции относительно размера объявленной ценности грузобагаж к перевозке не принимается.
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Ответственность отправителя и получателя


за последствия несоблюдения положений


о перевозке грузобагажа


§ 1. Отправитель или в соответствующих случаях получатель грузобагажа несет ответственность за последствия несоблюдения положений Статьи 22.


Отправитель несет ответственность перед железной дорогой за все убытки, которые могут возникнуть вследствие отсутствия, недостаточности или неправильности сопроводительных документов.


§ 2. В необходимых случаях железная дорога имеет право проверить содержимое грузобагажа. Проверка должна производиться на станции отправления - в присутствии отправителя, на станции назначения - в присутствии получателя. В пути следования или при неявке отправителя или получателя проверка производится без их участия.


Если проверка производится в отсутствии отправителя или получателя грузобагажа, то при проверке должен обязательно присутствовать начальник станции или его заместитель. По результатам проверки составляется акт общей формы.


§ 3. Положения § 3 Статьи 19 распространяются на перевозку грузобагажа с учетом следующего: если проверка произведена на станции отправления, то расходы, штрафы и убытки взыскиваются с отправителя, а во всех остальных случаях - с получателя грузобагажа.
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Срок доставки грузобагажа


§ 1. Срок доставки грузобагажа определяется исходя из нижеследующих норм:


1) на отправление - 1 сутки;


2) на перевозку на каждые начатые 300 тарифных километров - 1 сутки.


Течение срока доставки начинается с 0 ч дня, следующего за днем, когда грузобагаж был принят к перевозке.


§ 2. Срок доставки грузобагажа соответственно удлиняется в случаях, указанных в пунктах 2 - 5 § 2 Статьи 20, на двое суток за каждую перегрузку грузобагажа в пути следования согласно § 6 Статьи 3, на трое суток при перевозке грузобагажа автотранспортом с одного вокзала на другой, а также при задержках по вине получателей и отправителей.


§ 3. Срок доставки исчисляется по тарифному расстоянию между станциями отправления и назначения. В дорожной грузобагажной ведомости там, где вносятся "другие отметки", указываются причины и продолжительность задержки, по которым железная дорога имеет право продлить срок доставки отправки.


§ 4. Доставка считается выполненной в срок, если грузобагаж прибыл на станцию назначения по истечении срока, получатель об этом извещен и грузобагаж может быть передан в его распоряжение. Порядок уведомления получателя определяется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения. Если в соответствии с внутренними правилами отправка доставляется по адресу получателя, то срок доставки считается соблюденным и в том случае, если отправка была вручена получателю до истечения срока доставки.
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Препятствия к перeвозке и выдаче грузобагажа.


Выдача грузобагажа

§ 1. Если встречаются препятствия к перевозке грузобагажа, то железная дорога решает, требуется ли запрашивать указания отправителя или же целесообразно перевезти грузобагаж до станции назначения, изменив путь следования. Железная дорога имеет право на получение провозной платы по другому пути следования и располагает соответствующим сроком доставки, кроме случаев, когда вина падает на железную дорогу. Доказательство вины железной дороги возлагается на отправителя грузобагажа.


§ 2. При отсутствии другого пути следования грузобагажа или если дальнейшая перевозка невозможна по другим причинам, а также при возникновении препятствия к выдаче грузобагажа станция, на которой возникло препятствие, телеграфно через станцию отправления извещает о препятствии отправителя и запрашивает его указания, если это не противоречит таможенным и другим правилам. Станция отправления на основании полученной телеграммы извещает отправителя о препятствии к перевозке или выдаче грузобагажа, посылая извещение по форме, установленной Служебной инструкцией (Приложение 2 к ОП СМПС).


Отправителю предоставляется право просить возврата грузобагажа ему на станцию отправления или распорядиться о выдаче грузобагажа другому получателю, находящемуся на первоначальной станции назначения. Отправитель должен на обороте извещения указать, как надо поступить с грузобагажом, и вернуть это извещение станции, предъявив грузобагажную квитанцию для внесения в нее соответствующих указаний отправителя о грузобагаже. Без предъявления грузобагажной квитанции указания отправителя считаются недействительными. В случае, если получатель отказался получить грузобагаж, отправитель может дать указание без предъявления грузобагажной квитанции.


Станция отправления телеграммой извещает станцию, на которой возникло препятствие, относительно указаний отправителя. Указание отправителя выполняется по телеграмме станции отправления.


О причине и продолжительности задержки в перевозке грузобагажа и изменении пути следования указывается в дорожной грузобагажной ведомости.


§ 3. Если от отправителя, извещенного о препятствии к перевозке или выдаче грузобагажа, в течение десяти суток с момента отсылки ему извещения не поступит никаких указаний или поступят невыполнимые указания, то с грузобагажом поступают в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге, на которой возникло препятствие.


Если при перевозке продуктов питания им угрожает порча, железная дорога, на которой возникло препятствие к перевозке или выдаче грузобагажа, должна поступать с ними в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой железной дороге, не ожидая истечения десятидневного срока.


Если препятствия к перевозке прекратятся до получения указаний отправителя, станция, на которой возникли препятствия, направляет грузобагаж на станцию назначения, не ожидая указаний, и незамедлительно извещает об этом отправителя.


§ 4. Все расходы и платежи, возникшие в результате препятствия к перевозке или выдаче и выполнения указаний отправителя и таможенныx  органoв, если последние не возражают вписываются в дорожную грузобагажную ведомость и взыскиваются с получателя при выдаче грузобагажа или с отправителя, если грузобагаж возвращается на первоначальную станцию отправления.


§ 5. Грузобагаж выдается на станции назначения, указанной в грузобагажной квитанции. Станция назначения по прибытии грузобагажа обязана немедленно, но не позднее чем через 16 ч известить получателя  порядком, установленным в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения.


Грузобагаж выдается получателю, указанному в дорожной грузобагажной ведомости, без предъявления им грузобагажной квитанции.


Грузобагаж может быть выдан другому лицу, если у него имеется доверенность получателя, удостоверенная в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения.


 В обоих случаях лицо, получающее грузобагаж, обязано предъявить свои личные документы. Получение грузобагажа удостоверяется распиской получающего на обороте дорожной грузобагажной ведомости.


Получатель грузобагажа в случае надобности может получить от станции назначения заверенную выписку из дорожной грузобагажной ведомости с необходимыми сведениями.


§ 6. В случае если получатель, несмотря на уведомление о прибытии грузобагажа, не явится в течение десяти суток за получением его, грузобагаж считается невостребованным и реализуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге назначения.


Однако домашние вещи, перевозимые грузобагажом, в случае отсутствия получателя или неявки его за получением грузобагажа, подлежат реализации по истечении 30 дней со дня прибытия.


О реализации грузобагажа извещается отправитель.


§ 7. Положения § 4, предпоследнего и последнего абзацев § 5 и § 9 статьи 21 распространяются также на перевозки грузобагажа с учетом того, что грузобагаж считается утраченным, если он не выдан по вине железной дороги в течение 20 дней по истечении срока доставки.


§ 8. Если отправитель грузобагажа является одновременно и его получателем, то ему предоставляется право, в случае непребытия грузобагажа в установленный срок доставки по вине железной дороги, просить станцию назначения о его возврате по грузобагажной квитанции на станцию отправления, если это не противоречит таможенным и другим правилам. Станция назначения должна внести содержание заявления отправителя в грузобагажную квитанцию.  


Р А З Д Е Л  V


ПРОВОЗНЫЕ ПЛАТЕЖИ


С т а т ь я  29


Тариф. Исчисление и взыскание провозных платежей


§ 1. Провозные платежи (стоимость билета, плацкарты, плата за перевозку багажа и грузобагажа, плата за порожний пробег вагона, дополнительные сборы за перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа) исчисляются установленным порядком, по ставкам применяемого тарифа.


Тариф должен содержать все данные, необходимые для исчисления стоимости перевозки и дополнительных сборов, а также порядок применения таблиц.


На каждой станции, оформляющей проезд пассажиров или перевозку багажа, грузобагажа, пассажиру должна быть предоставлена возможность ознакомления с содержанием тарифа.


§ 2. Опубликование применяемых тарифов производится в порядке, предусмотренном внутренними правилами железных дорог.


§ 3. Исчисление провозных платежей производится по тарифам, действующим в день приобретения проездных документов на дату совершения поездки, а для багажа и грузобагажа – на дату приема их к перевозке.


§ 4. Провозные платежи взыскиваются с пассажира при выдаче проездного документа или при выдаче пассажиру или отправителю багажной или грузобагажной квитанции за весь путь следования от станции отправления до станции назначения в валюте страны  отправления по внутренним правилам железных дорог.


Изменение применяемых тарифов вступает в силу не ранее, чем по истечении десяти дней после оповещения железных дорог.


§ 5. Железная дорога должна применять тариф ко всем клиентам одинаково.


Допускаются скидки, предоставляемые в каждом конкретном случае для определенных целей на перевозку по двум или нескольким железным дорогам, только при условии  согласия тех дорог, по которым будет осуществляться такая  льготная перевозка.


§ 6. В случае неправильного применения тарифа или ошибочного определения массы или обнаружения ошибок в расчете при определении провозных платежей, перебор подлежит возврату  тому  лицу, с которого он  был  взыскан, а недобор взыскивается:


1) с пассажира - железной дорогой, допустившей недобор, без предъявления требований о взыскании недобора к другой железной дороге;


2) с отправителя грузобагажа - железной дорогой отправления по платежам, им уплаченным;


3) с получателя грузобагажа - железной дорогой назначения только по платежам, возникшим в пути следования и на станции назначения.


Переборы уплачиваются теми железными дорогами, которые взыскали излишнюю сумму.


§7. Тариф и условия проезда в вагонах типа «М» (люкс) устанавливаются по согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке. (с 01.07.2011-54 Совет)

С т а т ь я  30


Возврат провозных платежей


§ 1. Пассажир может получить обратно уплаченные им соответствующие провозные платежи в случаях, если:


1) проездной документ не использован полностью;


2) проездной документ не использован частично на каком-либо участке пути следования;


3) поездка по вине железной дороги совершалась в вагоне более низкого класса или категории, чем указано в проездном документе;


4) по групповому проездному документу следовало неполное количество участников группы.


Плата за сервисные услуги, которая включена в стоимость проездного документа, возвращается пассажиру, если поездка не начиналась.


Требование на возврат платежей должно быть подтверждено соответствующей отметкой железной дороги. Эти отметки железной дороги заверяются подписью с указанием  даты и времени нанесения отметки, названия пункта продажи. При отсутствии отметки платежи не возвращаются.


§ 2. Пассажир должен предъявить свой проездной документ железной дороге. Железная дорога обязана сделать соответствующие отметки в случаях:


1) если проездной документ не использован полностью или частично вследствие болезни, несчастного случая с пассажиром или вследствие других вынужденных причин, происшедших непосредственно перед отправлением поезда или в пути следования, при представлении пассажиром соответствующей справки, подтверждающей указанные обстоятельства;


2) если пассажир не может начать или продолжать поездку по вине железной дороги и если пассажир по этой причине отказывается от поездки;


3) если пассажир за неимением места в вагоне, соответствующего его проездному документу, занял место в вагоне низшего типа, отметку об этом делает начальник поезда (главный кондуктор) или проводник вагона, которому железной дорогой поручено нанесение отметок;


4) если по групповому проездному документу отправилось неполное количество участников группы, руководитель группы обязан до отправления поезда предъявить проездной документ начальнику станции отправления или одному из уполномоченных им работников станции для отметки об этом;


5) если пассажир отказывается начать поездку по причинам  личного характера;


6) пассажир по причинам личного характера отказывается от дальнейшей поездки на какой-либо попутной станции и не позднее чем через 3 часа после прибытия поезда, с которым он следовал, предъявил свой билет для отметки железной дороге;


7) во время остановки в пути следования. 


( 3. В случаях, предусмотренных в § 2 настоящей Статьи, пассажиру возвращается исчисленная по применяемому тарифу:


1) стоимость билета и плацкарты за непроследованное расстояние, если:


а) пассажир не может начать или продолжить поездку по вине железной дороги и по этой причине отказывается от поездки,


б) пассажир отказывается начать поездку по причинам личного характера и предъявил проездной документ для отметки железной дороге не позднее чем за 24 ч (для групповых проездных документов - 7 суток) до отправления поезда, указанного на проездном документе;


2) стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты, если пассажир отказался от поездки по причинам личного характера и предъявил проездной документ в интервале от 24 часов до 6 часов до отправления поезда;


3) стоимость билета за непроследованное расстояние, кроме стоимости плацкарты, если:


а) пассажир отказывается начать поездку по причинам личного характера, но предъявил проездной документ для отметки железной дороге менее чем за 6 часов до отправления поезда (для групповых проездных документов - менее чем за 3 суток), но не позднее чем через 3 часа после отправления поезда,


б) пассажир по причинам личного характера в т.ч. болезни, несчастного случая и т. п. отказывается от дальнейшей поездки на какой-либо попутной железнодорожной станции и не позднее чем через 3 ч после прибытия поезда, с которым он следовал, предъявил свой проездной документ для отметки железной дороге,


в) пассажир не может начать поездку или продолжить ее вследствие вынужденных причин (болезнь, несчастный случай и т. п.) происшедших до отправления поезда и предъявил проездной документ для отметки железной дороге в течение 10 суток после окончания срока действия подтверждающих документов;


4) разница между взысканной с пассажира стоимостью билета и плацкарты и стоимостью, фактически причитающейся за использованный им класс (тип) вагона и расстояние проезда, если пассажир за неимением места в вагоне, соответствующего его билету и плацкарте, совершил поездку в вагоне низшего класса (типа).


Возврат платежей за проездные документы, приобретенные по групповой заявке (10 и более человек) за наличный расчет для проезда детей (школьников), производится пунктом продажи проездных документов по предъявлению заявления руководителя группы с указанием его места жительства и номера документа, удостоверяющего  личность.


Возврат платежей по другим видам групповых заявок производится в претензионном порядке.


При возврате приобретенных по заявкам организаций групповых проездных документов:


1) за 7 суток до отправления поезда стоимость билета и плацкарты не удерживается;


2) менее чем за 7 суток, но не позднее чем за 3 суток до отправления поезда удерживается 50% стоимости плацкарты;


3) менее чем за 3 суток до отправления поезда, но не позднее чем через 3 часа после отправления поезда удерживается стоимость плацкарты полностью;


4) более 3 часов после отправления поезда стоимость билета и плацкарты удерживается полностью.

При частичном возврате групповых проездных документов действует положение для случаев полного возврата.


В случае если уменьшение состава группы исключает возможность применения скидок, установленных действующими тарифами, то производится перерасчет стоимости проезда группы.


5) возврат платежей за проездные документы с отметкой «багаж» производится только в случаях:


а) наличия на проездном документе отметки «багаж возвращен», заверенной подписью работника багажного отделения;


б) наличия у пассажира квитанции формы ГУ-57 (или РС-97), которая подтверждает доплату за перевозку по тарифу грузобагажа.


§ 4. Комиссионные сборы не возвращаются.

§ 5. Возврат уплаченных сумм по утерянным проездным документам не производится. По восстановленным испорченным, разорванным, обгоревшим, подмокшим проездным документам возврат уплаченных сумм производится по внутренним правилам, действующим на железной дороге, восстановившей проездной документ.


§ 6 статьи 30 СМПС не применяется.


( 7. Возврат уплаченных сумм по проездным документам, оформленным в одной стране и предъявленным к возврату в другой стране, производится в следующем порядке:


1) пассажир должен предъявить железной дороге проездные документы для передачи мест в реализацию;


2) железная дорога обязана сделать отметку о возврате мест. Пассажиру возвращается неиспользованный проездной документ и выдается вспомогательный документ АСУ «Экспресс». На проездном документе, оформленном неавтоматизированным способом, ставится соответствующая отметка, и он возвращается пассажиру.


3) возврат платежей производится в пункте оформления проезда по предъявлению проездного документа с отметкой железной дороги или проездного и вспомогательного документов.


§ 8. Если сданный багаж или грузобагаж взят обратно до отправления его со станции отправления, то железная дорога в соответствии с действующими на ней внутренними правилами обязана возвратить пассажиру или отправителю грузобагажа уплаченные им за перевозку багажа или грузобагажа провозные платежи.


Если сданный багаж взят обратно на одной из промежуточных станций, железная дорога обязана выдать пассажиру соответствующее подтверждение. Часть провозных платежей за перевозку багажа будет возвращена пассажиру только в том случае, если ему возвращается также часть стоимости билета.


Если сданный багаж или грузобагаж задержан на промежуточной станции не по вине железной дороги таможенными органами или другими органами, то провозные платежи  за перевозку багажа или грузобагажа не возвращаются на основании Статьи 45.


§ 9. При возврате платы за проезд пассажира или платы за перевозку багажа или грузобагажа с пассажира или отправителя грузобагажа удерживаются расходы, связанные с возвратом, а также комиссионные и другие сборы, предусмотренные в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах отправления. Эти расходы и сборы не удерживаются, если возврат происходит по вине железной дороги.


§ 10. Порядок возврата провозных платежей устанавливается внутренними правилами, действующими на дороге оформления проездных документов. 


§ 11. Если пассажир возвратил свой проездной документ в пункт его выдачи до начала поездки, то надлежащая возмещению сумма возвращается пассажиру немедленно (кроме случаев, предусмотренных по возврату групповых проездных документов) пунктом выдачи, взыскавшим ее, в соответствии с действующими внутренними правилами.


Р А З Д Е Л  VI


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ


С т а т ь я  31


Солидарная ответственность железных дорог


за багаж или грузобагаж


§ 1. Железная дорога, принявшая багаж или грузобагаж к перевозке и выдавшая багажную или грузобагажную квитанцию, ответственна перед пассажиром или отправителем грузобагажа за выполнение перевозки на всем пути до выдачи багажа или грузобагажа.


§ 2. Каждая последующая железная дорога, принимая багаж или грузобагаж, вступает тем самым в договор перевозки и принимает на себя возникающие по нему обязательства.


С т а т ь я  32


Пределы ответственности


§ 1. Железная дорога ответственна в пределах условий, установленных настоящим разделом, за просрочку в доставке багажа или грузобагажа и за ущерб, возникший вследствие полной или частичной утраты или вследствие повреждения их за время с момента принятия к перевозке до выдачи.


Железная дорога несет ответственность за все убытки, которые могут возникнуть из-за утраты или несвоевременного предъявления по назначению сопроводительных документов, приложенных и перечисленных отправителем в своем заявлении (если заявление требуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления) об отправке грузобагажа и о наличии которых сделана отметка в грузобагажной квитанции.


Железная дорога не должна возмещать убытки в большей сумме, чем при полной утрате багажа или грузобагажа.


§ 2. С железной дороги снимается ответственность за полную или частичную утрату или повреждение багажа или грузобагажа, если они произошли по одной из следующих причин:


1) вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и устранение которых от нее не зависело;


2) вследствие особых естественных свойств багажа или грузобагажа, вызвавших его поломку, ржавчину, внутреннюю порчу и тому подобные последствия;


3) по вине пассажира, отправителя или получателя грузобагажа, а также сопровождающего грузобагаж (в соответствии с пунктом  4  § 1 Статьи 22);


4) вследствие таких недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при приемке багажа или грузобагажа к перевозке;


5) вследствие того, что пассажир или отправитель грузобагажа сдал к перевозке запрещенные предметы под неправильным, неточным или неполным наименованием;


6) вследствие того, что багаж и грузобагаж, допускаемые к перевозке на особых условиях, были сданы к отправке под неправильным, неточным или неполным наименованием или без соблюдения предписанных настоящим Соглашением положений.


§ 3. Доказательство того, что утрата, порча или повреждение багажа или грузобагажа произошли по причинам, изложенным в пунктах 1), 2) и 3) § 2 настоящей Статьи, возлагается на железную дорогу.


§ 4. Если по обстоятельствам дела окажется, что утрата или повреждение багажа или грузобагажа могли произойти вследствие упомянутых в пунктах 4, 5 и 6 § 2 настоящей Статьи причин, то считается, что ущерб произошел по этим причинам, пока в соответствующем случае пассажир, отправитель или получатель грузобагажа не докажет иного.


§ 5. В отношении грузобагажа, который по своим естественным свойствам подвержен убыли в массе при перевозке, железная дорога ответственна, независимо от пройденного грузобагажом расстояния, лишь за ту часть убыли в массе, которая превышает нижеследующие нормы:


1) два процента от массы грузобагажа, сданного к перевозке в жидком, сыром или влажном состоянии;


2) один процент для прочего сухого грузобагажа, подверженного убыли в массе при перевозках.


Однако указанное ограничение ответственности не имеет места, если отправителем или получателем будет доказано, что потеря массы не вызвана естественными свойствами грузобагажа.


В тех случаях, когда несколько мест грузобагажа перевозится по одной квитанции, допускаемая норма убыли в массе исчисляется отдельно для каждого места, если масса отдельных мест была указана в квитанции при приеме грузобагажа к перевозке.


В случаях полной утраты грузобагажа или утраты отдельных мест, никакого вычета за убыль в массе утраченных мест при исчислении возмещения не производится.

§ 6. Железная дорога освобождается от ответственности за недостачу массы при полном количестве мест и исправной таре.


§ 7. Железная дорога освобождается от ответственности за невыполнение срока доставки багажа или грузобагажа в следующих случаях:


1) при заносах, наводнениях, обвалах и других стихийных явлениях - на срок до 15 дней по распоряжению центральных органов железных дорог соответствующей страны;

2) при наличии других обстоятельств, вызвавших приостановку или замедление движения - по распоряжению  правительства соответствующей страны.

С т а т ь я  33


Размер возмещения при полной 


или частичной утрате багажа или грузобагажа


§ 1. При полной или частичной утрате багажа, сданного к перевозке без объявленной ценности, железная дорога уплачивает пассажиру действительную стоимость утраченного багажа или утраченной его части, не превышающую, однако, двух  швeйцapcкиx франков за каждый недостающий килограмм массы брутто.


§ 2. При утрате багажа или грузобагажа с объявленной ценностью железная дорога уплачивает как возмещение сумму объявленной ценности.


При частичной утрате багажа или грузобагажа железная дорога уплачивает соответствующую долю объявленной ценности за каждый недостающий килограмм.


§ 3. Кроме плат, предусмотренных в § 1 и 2 настоящей Статьи, подлежат возмещению уплаченные провозные платежи и другие расходы по перевозке утраченного багажа или грузобагажа или утраченной их части.


Однако, расходы и убытки, не вытекающие из договора перевозки, не подлежат возмещению. 


С т а т ь я  34


Размер возмещения при повреждении багажа


или грузобагажа


§ 1. В случае повреждения багажа железная дорога должна уплатить такую сумму, на которую понизилась стоимость багажа, без возмещения других убытков.


§ 2. При повреждении багажа или грузобагажа с объявленной ценностью железная дорога уплачивает возмещение в сумме, которая должна составлять часть объявленной ценности, соответствующую проценту понижения их ценности в результате повреждения.


§ 3. Размер возмещения, предусмотренного в § 1 и 2 настоящей Статьи, не должен превышать:


1) суммы возмещения за полную утрату, если вследствие повреждения обесценен весь багаж или грузобагаж;


2) суммы возмещения за утрату обесцененной части, если вследствие повреждения обесценена только часть багажа или грузобагажа.


С т а т ь я  35


Размер возмещения за просрочку в доставке


багажа или грузобагажа


§ 1. За каждые сутки просрочки сверх срока доставки, установленного Статьями 20 и 27, железная дорога, исходя из провозной платы той железной дороги, которая допустила просрочку, обязана уплатить штраф по перевозкам:


1) багажа - в размере 5 % провозной платы. Сумма штрафа не должна превышать 50% провозной платы;


2) грузобагажа - в размере 1,5 % провозной платы. Сумма штрафа не должна превышать 30 % провозной платы.


Штраф за просрочку срока доставки уплачивается только в том случае, если не был соблюден общий срок доставки.


§ 2. В случае возмещения за полную утрату багажа или грузобагажа штраф, предусмотренный в § 1 настоящей Статьи, не может быть потребован.


При частичной утрате багажа или грузобагажа штраф за просрочку в доставке, если она имела место, подлежит уплате за неутраченную часть багажа или грузобагажа.


При повреждении багажа или грузобагажа штраф за просрочку в доставке, если она имела место, прибавляется к сумме возмещения, предусмотренного в Статье 34.


§ 3. Сумма штрафа, предусмотренного в § 1 настоящей Статьи, вместе с суммами, предусмотренными в Статьях 33 и 34, не может быть больше общей суммы возмещения, которая подлежала бы уплате пpи полной утратe багажа или грузобагажа.


§ 4  СМПС не применяется.


С т а т ь я  36


Выплата возмещений. Взыскание недоборов.


Возврат переборов. Проценты на эти суммы


§ 1. Выплата сумм возмещений, предусмотренных Статьями 33 и 34, и штрафов, предусмотренных Статьей 35, производится в валюте той страны, железная дорога которой производит выплату этих сумм путем пересчета суммы, указанной в перевозочных документах в швейцарских франках, в национальную валюту в соответствии с внутренними правилами железной дороги.


§ 2. СМПС не применяется.


§ 3. В случае  если ответ по претензии или уплата сумм возмещения, предусмотренных Статьями 33 и 34, последует по истечении 180 дней со дня заявления претензии, то на причитающуюся сумму возмещения начисляются проценты в размере 4% годовых.


Проценты начисляются по день перечисления или уплаты сумм, начиная со следующих сроков:


1) по претензиям за переборы провозных платежей - со дня взыскания перебора;


2) по всем остальным претензиям - со дня поступления заявления претензии.


Если по претензии о возврате перебора выплата сумм произведена в срок, то проценты начисляются, начиная со дня предъявления претензии.


§ 4. Проценты на сумму возмещения по требованиям, возникшим из перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, предъявляемым железными дорогами к пассажирам, отправителям или получателям грузобагажа, уплачиваются последними в тех же размерах и в сроки, которые указаны в § 3 настоящей Статьи.


С т а т ь я  37


Ответственность железной дороги за действия своих агентов


Железная дорога в пределах лежащих на ней обязанностей по перевозкам ответственна за служебные действия своих агентов, независимо от того, совершаются ли эти действия на своей или на других железных дорогах.


Р А З Д Е Л  VII


ПРЕТЕНЗИИ, ИСКИ, ПОДСУДНОСТЬ,


ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ


С т а т ь я  38


Претензии


§ 1. Право предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, принадлежит пассажиру, отправителю или получателю грузобагажа.


Претензии на сумму эквивалентную менее 1,5 швeйцapcкиx фрaнкoв по одному пpoeзднoмy дoкyмeнтy  или по одной отправке багажа или грузобагажа не подлежат предъявлению.


§ 2. Претензии по перевозкам багажа и грузобагажа должны быть предъявлены в письменном виде пассажиром и отправителем или получателем грузобагажа к дороге отправления или к дороге назначения.


Претензии пассажиров, основанные на проездных документах, дoлжны быть зaявлeны пo мecтy иx пpиoбpeтeния.


§ 3. Претензии о возврате сумм, уплаченных по договору перевозки, могут быть предъявлены только тем лицом, которое произвело данный платеж.


§ 4. Право предъявления претензии в установленном порядке от имени пассажира или отправителя, или получателя грузобагажа должно быть подтверждено доверенностью этих лиц.


Доверенность должна соответствовать законам и правилам той страны, к железным дорогам или пyнктaм пpoдaжи, кoтopoй пpeдъявлeнa пpeтeнзия. Этa дoвepeннocть ocтaeтcя y жeлeзнoй дopoги  или в пyнктe пpoдaжи. 


§ 5. Претензии адресуются и рассматриваются организациями, приведенными в приложении № 2.


§ 6. Предъявление претензий производится при невыполнении железной дорогой условий договора перевозки пассажира, провоза багажа и грузобагажа:


1) в случае требования о возмещении платы за проезд или за плацкарту - пассажиром при условии представления проездного документа, а при необходимости - и других доказательств;


2) в случае требования о возмещении провозной платы за перевозку багажа - пассажиром при условии представления доказательств, подтверждающих право на претензию;


3) в случае требования о возмещении провозной платы за перевозку грузобагажа - отправителем или получателем грузобагажа при условии представления грузобагажной квитанции или доказательств, подтверждающих право на претензию;


4) в случае полной утраты багажа - пассажиром при условии представления багажной квитанции;


5) в случае полной утраты грузобагажа - отправителем или получателем при условии представления грузобагажной квитанции;


6) в случае частичной утраты или повреждения багажа - пассажиром при условии представления выданного железной дорогой коммерческого акта об утрате или повреждении;


7) в случае частичной утраты или повреждения грузобагажа - получателем при условии представления выданного железной дорогой коммерческого акта об утрате или повреждении;


8) в случае просрочки в доставке багажа - пассажиром при условии представления доказательств, подтверждающих право на претензию;


9) в случае просрочки в доставке грузобагажа - получателем при условии представления доказательств, подтверждающих право на претензию.


Вопрос о том, являются ли достаточными доказательства, представляемые в соответствии с вышеуказанными пунктами настоящего параграфа, решается железной дорогой.


§ 7. Заявитель претензии должен представить проездной документ, багажную или грузобагажную квитанцию в подлинниках и коммерческий акт, выданный железной дорогой.


§ 8. Железная дорога продажи обязаны в 180-дневный срок со дня заявления претензии, подтвержденного почтовым штемпелем или распиской в получении претензии, рассмотреть претензию, дать ответ заявителю претензии и при полном или частичном признании ее уплатить ему причитающуюся сумму.


§ 9. Железная дорога или пункт продажи,  сообщая заявителю претензии о частичном или полном отклонении его претензии, обязаны сообщить основание отклонения претензии и одновременно возвратить документы, приложенные к претензионному заявлению.


§ 10. В случае признания со стороны железной дороги или пунктом продажи  претензии, подлежащей удовлетворению в полном размере, с представленными при прeтензии документами железная дорога или пункт продажи  поступают в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге.


С т а т ь я  39


Иски, подсудность


§ 1. Право предъявления иска, основанного на договоре перевозки, принадлежит тому лицу, которое имеет право заявить претензию к железной дороге или пункту пpoдaжи.


Иск может быть предъявлен только после заявления претензии в соответствии со Статьей 38.


§ 2. Иск может быть предъявлен лицом, имеющим на то право только к той железной дороге, к которой была заявлена претензия в соответствии с § 5 Статьи 38, и только в том случае, если ими не был соблюден срок на рассмотрение претензии, установленный в § 8 Статьи 38, или если в течение этого же срока железная дорога уведомили заявителя об отклонении претензии полностью или частично.


§ 3. Иск может быть предъявлен только в надлежащем суде той страны, железной дороге которой была предъявлена претензия.


С т а т ь я  40


Претензионная и исковая давность


по договору перевозки


§ 1. Претензии и иски к железным дорогам, а также требования и иски железных дорог предъявляются:


1) к пассажирам и отправителям или получателям грузобагажа о штрафах или о возмещении ущерба:


2) к пассажирам и отправителям или получателям грузобагажа по платежам, которые были с них взысканы.


Вышеуказанные претензии, иски и требования могут быть заявлены в течение девятимесячного срока, за исключением претензий о просрочке в доставке багажа или грузобагажа, для предъявления которых устанавливается 30-дневный срок давности.


§ 2. Указанные в § 1 настоящей Статьи сроки исчисляются:


1) по возмещению за повреждение или частичную утрату, а также за просрочку в доставке багажа или грузобагажа - со дня выдачи багажа или грузобагажа;


2) по возмещению за полную утрату багажа - по истечении 10 дней, а за полную утрату грузобагажа - по истечении 20 дней окончания срока доставки, исчисленного согласно Статьям 20 и 27;


3) по требованиям об уплате претензии о возврате провозных платежей, штрафов или по требованиям, связанным с исправлением расчетов вследствие неправильного применения тарифа, а также ошибок при исчислении платежей - со дня их уплаты, а если перевозкам багажа и грузобагажа платеж произведен не был - со дня выдачи;


4) по выплате суммы, оставшейся от реализации багажа или грузобагажа, - со дня реализации их;


5) во всех остальных случаях - со дня установления обстоятельства, послужившего основанием для предъявления претензии.


Дата начала течения срока давности никогда в срок не включается.


§ 3. Предъявление пассажиром, отправителем или получателем грузобагажа письменной претензии в соответствии со Статьей 38 к железной дороге, а также предъявление письменных требований железной дороги к пассажирам, отправителям и получателям грузобагажа приостанавливает течение срока давности.


Течение срока давности продолжается с того дня, когда претензия отклонена полностью или частично или оставлена без ответа по истечении срока, установленного § 8 Статьи 38.


Представление доказательств о поступлении претензии или об ответе на нее и о возвращении документов возлагается на сторону, ссылающуюся на эти факты.


Повторные претензии, содержащие ранее предъявленные требования, не приостанавливают течения срока исковой давности.


§ 4. Претензии и требования, по которым срок давности истек, не могут предъявляться также и в виде исков.


Р А З Д Е Л  VIII


РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ


С т а т ь я  41


Расчеты между железными дорогами


§ 1. Железная дорога, оформившая проездной (перевозочный) документ, обязана уплатить другим железным дорогам, участвующим в перевозке, причитающиеся им часть платы в соответствии с объявленным тарифом за проезд пассажиров, за перевозку багажа и грузобагажа.

§ 2. Расчеты между железными дорогами, возникающие в результате применения настоящего Соглашения, производятся на основании Правил комплексных расчетов между железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.


С т а т ь я  42


Требования о возврате выплаченного возмещения


между железными дорогами

§ 1. Железная дорога, уплатившая в соответствии с настоящим Соглашением возмещение за полную или частичную утрату или повреждение багажа или грузобагажа, а также за просрочку в доставке, имеет право потребовать от других участвовавших в перевозке железных дорог возврата этого возмещения, причем:


1) железная дорога, по вине которой произошел ущерб, является исключительно ответственной за него;


2) если ущерб произошел по вине нескольких железных дорог, то каждая из них ответственна за ущерб, ею причиненный;


3) если не может быть доказано, что ущерб произошел по вине одной или нескольких железных дорог, то ответственность между железными дорогами по каждой отдельной отправке распределяется пропорционально тарифным километрам, фактически пройденным этой отправкой по железным дорогам, участвовавшим в ее перевозке.

Если на основании Статьи 30 железная дорога возвратила провозные платежи за перевозку, то она имеет право требовать возврата возмещения от тех железных дорог, для которых взимались платежи.


§ 2. Если просрочка в доставке багажа и грузобагажа произошла на нескольких железных дорогах, то сумма штрафа за просрочку определяется в соответствии со статьей 35, исходя из общей просрочки на всех железных дорогах и размера провозной платы, получаемой каждой железной дорогой, допустившей просрочку. 


§ 3. Сроки доставки грузобагажа, определенные в соответствии со Статьей 27, распределяются между железными дорогами, участвовавшими в перевозке, следующим порядком:


1) срок на отправление зачисляется в пользу дороги отправления;


2) срок на перевозку распределяется пропорционально тарифным расстояниям следования грузобагажа по железным дорогам каждой страны;


3) дополнительные сроки, указанные в § 2 Статьи 20, как при перевозках багажа, так и грузобагажа прибавляются тем железным дорогам, на которых произошла задержка по причинам, перечисленным в упомянутом параграфе.


§ 4. Железная дорога, к которой предъявлено требование о возврате возмещения или провозных платежей, не вправе оспаривать правильность уплаты возмещения железной дорогой, предъявившей это требование, если возмещение или возврат провозных платежей были определены решением суда и если дорога, к которой предъявлено требование, была заблаговременно уведомлена о судебном вызове.


§ 5. Требования о возврате возмещения или провозных платежей, выплаченных на основании заявленных претензий, должны быть предъявлены в течение 75 дней со дня фактической выплаты.


Требования о возмещении или возврате, определенные решением суда, должны быть предъявлены в течение 75 дней со дня вступления в силу этого решения.


По истечении этих сроков железные дороги не имеют права предъявлять требования о возврате возмещения.


§ 6. Требования о возврате возмещения или провозных платежей , вызывающие спор между железными дорогами, по заявлению заинтересованной стороны подлежат рассмотрению в надлежащем суде по местонахождению ответчика в соответствии с законодательством места разрешения спора. 


Если требования о возврате возмещения предъявляются к нескольким железным дорогам, то железная дорога, выдвигающая эти требования, вправе по своему усмотрению предъявить иск в надлежащий суд по местонахождению любого из ответчиков.


§ 7. По одному и тому же иску о возврате возмещения или провозных платежей заинтересованная сторона должна привлечь к участию в деле все железные дороги, с которыми не достигнуто взаимное согласие.


§ 8. Решение надлежащего суда об удовлетворении иска о возврате возмещения или провозных платежей подлежит исполнению по месту нахождения каждого из ответчиков, в отношении которых данное решение вынесено. Пересмотр решения не допустим.


§ 9. Железные дороги по взаимному согласию вправе отступать от положений настоящей Статьи о возврате возмещения или провозных платежей. 


Р А З Д Е Л  IX


ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ


С т а т ь я  43


Тарифная валюта


Тарифная валюта устанавливается применяемыми тарифами в рамках настоящего Соглашения.


С т а т ь я  44  СМПС не применяется.

С т а т ь я  45


Таможенные и другие правила


Пассажир, отправитель и получатель багажа или грузобагажа обязаны соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), таможенные и другие правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении, как в отношении себя, так и в отношении своей ручной клади, багажа и грузобагажа. Железная дорога не вправе контролировать соблюдение указанных правил, за исключением установленных органами железных дорог или международными соглашениями в области железнодорожного транспорта, и не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажиром, отправителем и получателем багажа или грузобагажа.

С т а т ь я  46


Применение внутренних законов 


При отсутствии в настоящем Соглашении, Служебной инструкции к Соглашению необходимых положений применяются постановления, изложенные во внутренних законах соответствующей страны, железная дорога которой является участницей настоящего Соглашения.


С т а т ь и  47 - 52  СМПС не применяются.


Приложение № 1


(к Статье 15)


СПИСОК ПРЕДМЕТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ


МОНОПОЛИЮ ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА


К предметам, составляющим монополию почтового ведомства, относятся:


на железных дорогах Республики Беларусь -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Киргизской Республики -


письменная корреспонденция, периодические издания, посылки.


на железных дорогах Латвийской Республики -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Литовской Республики -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Республики Молдовы -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Российской Федерации -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


нa жeлeзныx дopoгax Туркменистана -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Украины -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


на железных дорогах Эстонской Республики -


все виды письменной корреспонденции, денежных переводов и почтовых посылок.


Приложение № 2


(к Статье 38)


П Е Р Е Ч Е Н Ь


АДРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАССМАТРИВАЮЩИХ ПРЕТЕНЗИИ


ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА


В МЕЖДУНАРОДНОМ  ПАССАЖИРСКОМ СООБЩЕНИИ


 НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ:


		Азербайджанской Республики 

		AZ1010, город Баку, ул.Д.Алиева, 230, Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские железные дороги» Производственное Объединение Пассажирских Перевозок.



		Республики Армении

		0005 Республика Армения, г. Ереван, Проспект Тиграна Меца-50, ЗАО «ЮКЖД» Дирекция пассажирских перевозок,


 тел.: (+37410) 51-18-16, (+37410) 51-19-12, факс: (+37410) 51-19-83, тел. ж/д: 33-90,34-91, Эл. почта: ghalechyan@arway.am 



		Республики Беларусь

		Белорусская железная дорога - 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17



		Грузии

		380012, г. Тбилиси, пр. Царицы Тамары, 15


ООО «Грузинская железная дорога»



		Республики Казахстан

		010000, г. Астана, улица Кунаева, 6 – АО «Национальная компания «Казакстан Темир Жолы» АО «Пассажирские перевозки» Служба по организации продажи проездных документов и обслуживанию пассажиров на вокзалах



		Киргизской Республики 

		1.Отдел контроля за перевозочным процессом Финансового департамента ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (Адрес: 720009, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Льва Толстого,  № 83).


2. Филиал ГП «НК «Кыргыз темир жолу» по обслуживанию пассажиров (Адрес: 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Льва Толстого, № 3-а).



		Латвийской Республики

		Претензии адресуются и рассматриваются о возврате плат за проезд пассажиров, о возмещении за полную или частичную утрату или повреждение багажа и грузобагажа, за просрочку доставки багажа – отдел международных пассажирских перевозок ООО «LDZ Cargo» Латвийской железной дороги: ул. Дзирнаву 147, к – 1, Рига, Латвия, LV-1050 



		Литовской  Республики

		· возврат плат за проезд пассажиров, о возмещении за полную и частичную утрату или повреждение багажа и грузобагажа:


· АО «Литовские железные дороги»,
Дирекция по пассажирским перевозкам,


Литовская Республика, LT-02111, г. Вильнюс, ул. Пелесос, 10. 


Тел: 370 5 269 20 54, Факс: 370 5 269 39 44,


E-mail: passenger@litrail.lt



		Республики  Молдовы

		МД 2012, г. Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 48


ГП «Железная дорога Молдовы»



		Российской Федерации

		107078, г. Москва, Новая Басманная, 14, стр. 2


Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки «Желдоррасчет» - филиал ОАО «РЖД»



		Республики Таджикистан

		Унитарное предприятие пассажирских перевозок, 


г. Душанбе, ул. Привокзальная -1. Инд. 734012, 


тел. 221-09-95, факс 227-10-53



		Туркменистана

		744007, г. Ашгабад, проспект Сапармурат Туркменбаши Великий, дом 7


Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана, отдел пассажирских перевозок



		Республики Узбекистан

		ОАО «Узжелдорпасс»:


ул. Туркистон, 7, г. Ташкент, Узбекистан, 100015,


факс: 237-86-36, жд. 4-16-36,


тел.: 299-71-84, 299-92-31, 


жд. 3-71-84, 4-72-31(приемная), 4-76-35 (директор);


е-mail: uzjeldpass@mail.ru



		Украины

		1. В случае утраты, повреждения или просрочки в доставке багажа и грузобагажа при возврате провозных платежей, при предъявлении претензии пассажиром или отправителем грузобагажа к железной дороге отправления – управлением территориальной железной дороги отравления. При предъявлении претензии пассажиром или получателем грузобагажа к железной дороге назначения -управлением дороги назначения.


- Донецкая ж.д.- 83000 г. Донецк, ул. Артема, 68.


- Львовская ж.д.- 79004 г. Львов, ул. Гоголя, 1.


- Одесская ж.д.- 65023 г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 19.


- Приднепровская ж.д.- 49602 г. Днепропетровск пр. Карла Маркса, 108.


- Юго-Западная ж.д.- 01601 г. Киев, ул. Лысенко, 6.


- Южная ж.д.- 61052 г. Харьков, ул. Красноармейская, 7.


2. В случае предъявления претензий о возврате провозной платы за перевозку багажа или грузобагажа - управлением территориальной железной дороги, которой принадлежит станция, взимавшая эту сумму.


- Донецкая ж.д.- 83000 г. Донецк, ул.  Артема, 68.


- Львовская ж.д.- 79004 г. Львов, ул. Гоголя, 1.


- Одесская ж.д.- 65023 г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 19.


- Приднепровская ж.д.- 49602 г. Днепропетровск пр. Карла Маркса, 108.


- Юго-Западная ж.д.- 01601 г. Киев, ул. Лысенко, 6.


- Южная ж.д.- 61052 г. Харьков, ул. Красноармейская, 7.


3. Претензии, направленные железными дорогами других стран –


 ГП «Украинский Государственный расчетный центр международных перевозок», 03049 г. Киев, ул. Уманская, 5.



		Эстонской Республики

		Претензии адресуются: АО «Эстонская железная дорога», Тоомпуиестее 35,15073 Таллинн, Эстония (AS Eesti Raudtee, Toompuiestee 35, Tallinn, Estonia).


Претензии рассматривает: АО GoRail, Тоомпуиестее 37, 10133 Таллинн, Эстония (AS GoRail, Toompuiestee 37, Tallinn, Estonia).





Приложение № 3 


(к Статьям 16, 23)


                                     Номер перевозочного документа _________________


(заполняется багажным кассиром)


ЗАЯВЛЕНИЕ


на отправление багажа, грузобагажа в/через Литовскую Республику


(заполняется пассажиром или отправителем) 


1. Начальнику багажного отделения вокзала ______________________ж. д.


Прошу принять для перевозки багаж, грузобагаж (нужное подчеркнуть)


Сведения об отправляемом багаже (грузобагаже)


2. Станция и страна отправления _____________________________________________

3.Станция и страна назначения   ______________________________________________

4. Номер проездного документа   _____________________________________________

                                                        (заполняется в случае отправления багажа)


5.  Отправитель и его адрес   _________________________________________________


(наименование или фамилия, имя, отчество отправителя, его адрес с указанием почтового индекса, при наличии -    №  контактного телефона)


___________________________________________________________________________


6. Получатель и его адрес ____________________________________________________ 


(наименование или фамилия, имя, отчество получателя, его адрес с указанием почтового индекса. при наличии - №  контактного телефона)


 ___________________________________________________________________________


                                                                    7. Способ уведомления получателя __________________________________ 


                                                                                                    (телеграф, почта и дополнительно телефон)


8. Объявленная ценность багажа, грузобагажа (в рублях)                                                                        ________________________________________________________________ 


9.


		№ п/п

		Наименование перевозимого багажа/грузобагажа

		Род упаковки

		Код ГНГ

		Кол-во мест

		Вес брутто/нетто


кг

		Фактурная стоимость


руб.

		Сопроводительные документы



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого:




		

		

		

		ххх

		ххх/ххх

		ххх

		





10.
В отправленном мною багаже (грузобагаже) отсутствуют: огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывчатые, радиоактивные, едкие, наркотические, отравляющие вещества, а также вещества, которые могут причинить вред багажу (грузобагажу) других пассажиров (отправителей) или железной дороге; огнестрельное оружие, боевые припасы; предметы, которые могут внести инфекцию или обладающие зловонным запахом; золото, серебро, платина и изделия из них, ценные бумаги и документы, деньги металлические и бумажные, настоящий жемчуг, драгоценные камни и другие драгоценности, предметы искусства (картины, статуи, художественные изделия и др.); животные, за исключением комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.), если это не запрещается ветеринарными правилами; предметы, составляющие монополию почтового ведомства хотя бы одной из стран, железные дороги которых участвуют в перевозке; скоропортящиеся продукты, следующие с перегрузкой  (основание: § 3 статьи 15 СМПС).


На вещи, предметы, товары и т.п., перевозимые в составе багажа (грузобагажа) и подлежащие надзору со стороны органов пограничного, таможенного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, оформлена необходимая разрешительная документация, информация о  которой указана мною в графе «сопроводительные документы».


«____»____________20__г._________________________________________


                                                 (подпись отправителя с расшифровкой ф.и.о.)


Примечание: заявление заполняется печатными буквами на русском языке в 2-х экземплярах - первый экземпляр остается в делах багажного отделения станции отправления, второй экземпляр следует в вагоне вместе с перевозочным документом и другими сопроводительными документами.


Приложение 2


 к Соглашению между железнодорожными администрациями 


государств-участников Содружества Независимых Государств, 


Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 


Эстонской Республики об особенностях применения 


отдельных норм Соглашения о международном 


пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС


СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ


к Соглашению между железнодорожными администрациями 

государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии,


 Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 

об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) – ОП СМПС 


( в редакции от 28 октября 2009 года)

§ 1.  Общие  положения

1.  Настоящая Служебная инструкция является инструкцией для работников железнодорожного транспорта, железнодорожные администрации которых являются Сторонами «Соглашения между железнодорожными администрациями государств - участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС»  (в дальнейшем – ОП СМПС) и не регулирует взаимоотношений между пассажирами или отправителями и получателями багажа и грузобагажа, с одной стороны, и железными дорогами, с другой стороны.


2. При перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа в настоящем сообщении применяются:


2.1. ОП СМПС с Приложениями;


2.2. Правила пользования пассажирскими вагонами в межгосударственном сообщении (ПППВ);


2.3. Пограничные железнодорожные соглашения, действующие между железными дорогами граничащих государств;


2.4. Правила комплексных расчетов между железнодорожными администрациями государств - участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики;

2.5. Другие нормативные документы, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, касающиеся пассажирских перевозок в международном сообщении.


3. При отсутствии необходимых указаний в настоящей Инструкции и в других нормативных актах, перечисленных в пункте 2 настоящего Параграфа, применяются внутренние правила, действующие на железных дорогах, администрации которых являются Сторонами ОП СМПС.

§ 2. Документы на проезд пассажиров 

2.1. Формы бланков проездных и перевозочных документов для оформления перевозок по железным дорогам государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии,, Латвийской республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и их описания  приведены в Альбоме бланков проездных и перевозочных документов (Приложение 3 к ОП СМПС). 


2.2. Изготовление проездных и перевозочных документов, квитанций к основным проездным и перевозочным документам для оформления перевозок автоматизированным и неавтоматизированным способом должно соответствовать основным требованиям, изложенным в Альбоме бланков проездных и перевозочных документов (Приложение 3 к ОП СМПС). 

§ 3. Оформление проезда  пассажиров, провоза ручной клади и животных


1. Общие положения. 

Заполнение  бланков  проездных и перевозочных документов (далее - документов) производится автоматизированным и неавтоматизированным способом.


При заполнении   документов данные вносятся на русском языке.


Допускается дублирование текстов  на национальном языке.


В документы вносится информация для пассажира и служебного пользования.


Вносимая информация должна соответствовать графам типографской разметки бланка и хорошо читаться.

Пометки, подчистки, исправления  и поправки в  документах не допускаются.


2. Автоматизированный способ оформления.

2.1. Общие сведения.


Заполнение  производится на бланках АСУ установленного образца в соответствии с положениями «Технологического процесса эксплуатации межгосударственной АСУ «Экспресс» государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики».


2.2. Бланк «Проездной документ» (АСУ) используется для оформления проезда пассажиров.


На бланк «Проездной документ» наносится обязательная информация: номер поезда, дата и время отправления поезда, номер и условное обозначение типа вагона, стоимость билета и плацкарты, количество пассажиров, вид проездного документа, названия станций отправления и назначения и их коды, номера мест, специальный национальный знак защиты бланков, принадлежность вагона, общая стоимость проезда, дата и время прибытия пассажира на станцию назначения, а также служебная информация. В  случае  расчета  по чеку  указывается номер чека.

В случае прибытия поезда на станцию назначения пассажира с другим номером поезда (проезд в беспересадочном вагоне или изменяется номер поезда) дополнительно перед датой и временем прибытия указывается номер поезда.


 На бланк может наноситься информация о предоставлении сервисных услуг, классе вагона, предоставлении комплекта постельного белья, признаке купе и др. 


Используются следующие  обозначения:


- «У» и одна цифра « 1, 2...» - предоставление сервисных услуг и количество наборов питания; 


- «У0» - предоставление комплекта постельного белья в вагонах плацкартном, купейном, СВ; 


- «Э» - вагон экономического класса;


- «Б» - вагон бизнес-класса;


- «УП С БЕЛЬЕМ» - предоставление комплекта постельного белья  (в пунктах продаж УЗ);


- «М» - мужское купе;


- «Ж» - женское купе.


В соответствии с внутренним законодательством, принятым в государстве оформления проезда, может быть указан номер документа, удостоверяющего личность пассажира, фамилия пассажира, номер документа, дающего право на льготный проезд и т.д.


2.2.1. Бланк «Проездной документ» (АСУ), который содержит один лист, после заполнения выдается пассажиру.


2.2.2. При заполнении бланка «Проездной документ» (АСУ слип) информация наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным копированием на остальные листы.  Лист бланка «Проездной документ» после заполнения выдается пассажиру, листы «Контрольный талон» и «Купон кассира» используются в соответствии с действующими правилами   страны оформления.

2.2.3. Заполнение  частей «Проездной документ» и «Контрольный купон» бланка «Проездной документ «АСУ «Экспресс» (ТТС)» с использованием транзакционного терминала самообслуживания (ТТС) осуществляется одновременно. «Проездной документ» и «Контрольный купон» после заполнения выдаются пассажиру. «Контрольный купон» в поезде используется в соответствии с внутренними правилами железной дороги – владелицы вагонов.


2.3. Бланк «Квитанция разных сборов «АСУ «Экспресс»  (слип) используется:


1) при оформлении возврата платежей за неиспользованные проездные документы, оформленные для проезда в поездах формирования железных дорог своего государства; 


2) при  оформлении оплаты транспортных услуг и разных сборов. 


При заполнении бланка «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) информация наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным копированием на остальные листы. Лист бланка «Квитанция разных сборов» после заполнения выдается пассажиру, листы «Талон квитанции разных сборов» и «Корешок квитанции разных сборов» используются в соответствии с действующими правилами   страны оформления. 


2.4. Бланк «Вспомогательный документ» (АСУ) используется: 


1) для подтверждения возврата мест с неиспользованных проездных документов, оформленных в одной стране и предъявленных к возврату в другой стране;

2) при   отказе от поездки по  бесплатному, льготному документу для печати талона, дающего право на оформление новой поездки.

 Бланк «Вспомогательный документ» (АСУ), который содержит один лист, после заполнения выдается пассажиру.

3. Неавтоматизированный способ оформления.

 
3.1. Общие сведения.


 
Заполнение бланков производится шариковой ручкой (синего, черного или фиолетового цветов) разборчиво. Допускается применение штемпелей с готовым текстом.


В графах и строках, в которых не требуется заполнение, проставляется прочерк. При заполнении бланка, который содержит составные части на одном листе, информация на составных частях   должна совпадать. На корешке указывается дата его оформления. Корешок  заполняется на языке и  в соответствии с действующими правилами  страны оформления.  


На заполняемых бланках в правом верхнем углу ставится штемпель пункта продажи.


Код железной дороги государства оформления проездного документа указывается согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Принадлежность вагона на документе указывается буквенным обозначением железной дороги согласно приложению 1а к настоящей Инструкции.


Нанесение  информации  на  бланк  производится  в соответствии  с  его  реквизитами   и  пунктом 2.2 настоящего Параграфа. 


Стоимость проезда должна  соответствовать сумме, взысканной с пассажира и включать: стоимость билета, плацкарты, сервисных услуг, страховых, комиссионных и других сборов, взысканных в соответствии с действующими правилами страны оформления.


Бланк, который содержит три листа, заполняется одновременно при помощи копировальной бумаги или самокопированием. 

На заполненные части и листы бланков, в т.ч. и на составные, наносятся игольчатым или мастичным  компостером отметки, указывающие дату отправления поезда: число, месяц, год. Год может обозначаться только одной цифрой.  Перед датой отправления поезда может указываться номер поезда. 


 
При начале  поездки в течение  первых  девяти  дней месяца в компостерном знаке  перед однозначной  цифрой  ставится цифра «0». Номер  поезда может быть указан  вручную  перед датой.


3.2. Бланки «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), (групповой), «Бланковый билет» (форма БК-9)  используются для оформления проезда пассажиров. 

Бланки «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), (групповой) содержат три составные части на одном листе.  


Для заполнения  бланков «Проездной документ» (полный), (детский), (льготный), (групповой) используется информация АСУ. 


Пиктограммы на составных частях бланка означают следующее: 


1) «пассажир» - проезд по полному или льготному проездному документу;   


2) «ребенок» - проезд по детскому проездному документу;  


3)  «пассажиры» - проезд по групповому проездному документу.


Надписи на бланках «полный», «детский», «льготный» или «групповой» означают вид проездного документа. Бланки документов «Проездной документ» (полный),  (детский) и (льготный) заполняются для проезда одного пассажира, «Проездной документ» (групповой) -  для проезда пассажиров в составе  группы.  


При заполнении  бланка «Проездной документ» (групповой) в строке «количество пассажиров» указывается:  количество следующих пассажиров по документу (в скобках указывается количество пассажиров в составе  группы) и  размер предоставленной скидки (в %). 


При оформлении льготного проезда на бланке «Проездной документ» (льготный) в строке «предъявлен документ» указывается номер документа, дающего право на льготный проезд, и может быть указана  фамилия   пассажира. 


Под пиктограммами в части  бланка  «Проездной документ»  и  части  «Корешок проездного документа»   указываются  следующие данные: 


-  пятизначный номер поезда, состоящий из трех цифр и двух букв; 


-  двузначный номер вагона и обозначение типа вагона; 


-  трехзначный номер места; 


-  шестизначное число (число, месяц, год); 


-  четырехзначное число (часы, минуты). 


 
Категория места обозначается следующими знаками:


- «О» или  «С»  -   место для сидения (вагон общий); 


 
- «П» или «Р» - место  для лежания  (вагон плацкартный);

- «К» - место для лежания (жесткий вагон с четырехместными купе, купейный);


- «Л» -  спальное место (мягкий вагон с двухместными купе (СВ);


- «М» -  спальное место (мягкий вагон с одноместными или двухместными купе).


Для указания  характеристики купе, в графе или под пиктограммой, указывается один знак, т.е.  «М» - мужское купе  или «Ж» - женское купе. Допускается через дробь нанесение другого знака. Вагоны в составе скорого поезда обозначаются дополнительно вторым знаком «С», в составе пассажирского поезда – «П»
. 


Для  оформления проезда по маршрутным листам (при предъявлении служебного удостоверения, документа удостоверяющего личность) заполняется «Проездной документ» (полный). В строке «стоимость проезда» указывается  слово  «маршрутный лист», его номер, буквенное обозначение железной дороги, выдавшей маршрутный лист, фамилия пассажира. 

Для  оформления проезда по служебному билету ОСЖД заполняется бланк «Проездной документ» (полный). В строке «стоимость проезда» указывается  буквенное обозначение железной дороги, выдавшей  служебный билет  ОСЖД, номер  служебного билета  ОСЖД.  


При оформлении проезда по разовому бесплатному билету ОСЖД  заполняется бланк «Проездной документ» (полный), (детский), (групповой) с указанием на  соответствующей шкале типа вагона и категории поезда. В строке «цена билета» указывается номер билета  ОСЖД,  буквенное обозначение железной дороги, выдавшей разовой бесплатный билет ОСЖД. Строка «стоимость плацкарты» заполняется в соответствии с действующими правилами страны оформления или   дороги формирования поезда, вагона.  


 После заполнения требуемых граф и строк частей  бланков «Проездной документ» (полный),   (детский),  (льготный), (групповой) резка части «Контрольный талон»  производится в соответствии с взысканной суммой за проезд (при бесплатном проезде ценовая сетка остается  с частью бланка «Корешок проездного документа»), типом вагона, категорией поезда, а для группового проезда – количеством пассажиров. Резка производится таким образом, чтобы данные о сумме, уплаченной пассажиром, типе вагона и категории поезда, с которым следует пассажир, а также данные о  количестве пассажиров (для группового проезда) оставались в части  «Проездной  документ»,  предназначенной для пассажира. 


3.2.1. Часть бланка «Проездной документ» после заполнения  выдается пассажиру, части «Контрольный талон» и «Корешок проездного документа» используются в соответствии с действующими правилами  страны оформления. 

3.2.2. Бланк «Бланковый билет» (форма БК-9) содержит три листа. Лист  «Бланковый билет» после заполнения  выдается пассажиру, листы «Талон бланкового билета» и «Корешок бланкового билета» используются в соответствии с действующими правилами   страны оформления.

3.3. Бланки «Квитанция (форма ГУ-57) », «Квитанция разных сборов за услуги  железнодорожного транспорта (форма РС-97) » используются при оформлении:  


1) оплаты за порожний пробег специальных пассажирских  вагонов; 


2) оплаты за оказание дополнительных услуг;


3) оплаты начальнику поезда за проезд и провоз излишней ручной клади (не используется по территории и в поездах Латвийской Республики Литовской Республики и Эстонской Республики). 

Бланки состоят из трех листов. Листы «Квитанция» и «Квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» после заполнения выдаются клиенту, листы «Талон квитанции» и «Талон квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» сопровождают перевозку, листы «Корешок квитанции» и «Корешок квитанции разных сборов за услуги  железнодорожного транспорта» используются в соответствии с действующими правилами  страны оформления.


3.4. Бланк «Квитанция» (форма ГУ-57а) используется при  оформлении дополнительной платы за проезд.  


Бланк «Квитанция» (форма ГУ-57а) заполняется дополнительно к оформленным документам на проезд при взимании разницы  в стоимости проезда при повышении категории поездки.


Бланк состоит из одного листа, разделенного вертикальными линиями на три части. После заполнения часть   «Квитанция» выдается пассажиру, части «Контрольный талон» и  «Корешок квитанции»  используются в соответствии с действующими правилами   страны оформления.


3.5. Бланки «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а)  и «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр) используются для оформления провоза  ручной клади сверх установленной нормы, комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.).


Бланки «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а) и «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр) заполняются  дополнительно к оформленным документам на проезд. 


Дипломатические почта и ручная кладь, перевозимая сверх бесплатной нормы весом до 200 кг, (в случае оплаты проезда за все количество мест в купе), оплачивается по ставкам тарифов за перевозку багажа, при этом заполняется бланк  «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ-12а). Если  используется бланк «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр), то дополнительно указывается  следующая информация: «Багаж на руках».


Бланк «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира» (форма ЛУ - 12а) состоит из двух листов. Лист  «Квитанция на перевозку багажа на руках у пассажира»  после заполнения выдается пассажиру, лист  «Корешок квитанции на перевозку багажа на руках у пассажира» используются в соответствии с действующими правилами страны оформления.


Бланк   «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12бр) состоит из одного листа, разделенного вертикальными линиями на три части. После заполнения часть   «Багажная квитанция»  выдается пассажиру, часть «Контрольный  талона»  и  «Корешок багажной квитанции»  используются в соответствии с действующими правилами  страны оформления. 

§ 3А.   Оформление перевозок багажа, грузобагажа, почты,

 и пробега вагонов


1. Общие положения.


Заполнение документов производится автоматизированным и неавтоматизированным способом.


При заполнении документов данные вносятся  на русском языке.


Допускается дублирование текстов на национальном языке.


В документы вносится  информация для пассажира, отправителя и получателя   грузобагажа, и служебного пользования.


 
Вносимая информация  должна соответствовать графам типографской разметки бланка и хорошо читаться. 


Пометки, подчистки, исправления и поправки в  документах   не допускаются.

В день оформления перевозки на документы наносится календарный  штемпель станции отправления. 

2.  Автоматизированный способ оформления.


2.1. Общие сведения.


Заполнение производится на бланках АСУ установленного образца в соответствии с положениями  «Технологического процесса  эксплуатации межгосударственной АСУ «Экспресс» государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики». 


2.2.  Бланк  «Перевозочный документ» (АСУ)  используется для оформления перевозки багажа,  грузобагажа, почты и  пробега вагонов.     


 
На бланк «Перевозочный документ» (АСУ) наносится следующая   информация: 


1) номер поезда, дата отправления поезда, количество мест, вес, объявленная ценность, стоимость перевозки, вид отправки, названия станций и дороги отправления, перегруза, назначения и их коды, наименование отправителя (указывается фамилия и адрес отправителя или название отправителя,  № предъявляемых проездных документов и т.д.), наименование получателя (указывается фамилия  и адрес получателя или название получателя), краткое наименование грузобагажа, род упаковки багажа, грузобагажа, перечень сопроводительных документов (при их наличии); 


2) грузоподъемность вагона (при повагонной отправке), наименования мест отправляемого багажа (грузобагажа), объявленная ценность каждого места (по желанию),   для арендованных вагонов указывается № договора аренды, код станции и наименование дороги приписки вагона;


 
3) информация о необходимости уведомления по желанию отправителя грузобагажа; 


4) суммы, из которых складывается общая стоимость перевозки, с указанием вида расчета и  название денежных единиц, в которых производятся расчеты; 


5) служебная  информация:   время заполнения   документа,  технологический номер терминала (номер кассы),  коды  государств и  расстояние перевозки по каждому  государству, стоимость перевозки по каждому государству;


6) информация: «В стоимость документа включена стоимость квитанции...», в случае оформления перевозки   грузобагажа или  пробега вагона,   повагонной отправки  грузобагажа или почты в обратном направлении  и заполнением  бланка «Квитанция разных сборов»;


 
7) в случае оформления перевозки  багажа  без упаковки, а также  если    упаковка  или   допущенный к перевозке без упаковки багаж имеет незначительные видимые  повреждения, делается соответствующая запись; 

8)  тип вагона и его номер при оформлении повагонной отправки грузобагажа или пробега разных типов вагонов;


 
9) номер почтового вагона указывается в одной из строк «отправитель», «получатель», «наименование» при оформлении перевозки почты. 


2.2.1. Бланк «Перевозочный документ» (АСУ), который состоит из одного листа, после заполнения  выдается пассажиру или отправителю.

2.2.2. При заполнении бланка «Перевозочный документ» (АСУ слип) информация наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным  копированием на остальные листы. Лист «Перевозочный документ»  после заполнения выдается пассажиру или отправителю,  лист    «Дорожная ведомость» следует с багажом или грузобагажом, лист «Корешок перевозочного документа» используется в соответствии с действующими правилами страны оформления.


2.3. Бланк  «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) используется для подтверждения оплаты повагонной отправки грузобагажа, почты  и пробега   вагонов пассажирского парка.  

Бланк  «Квитанция разных сборов» (АСУ слип)  используется  в следующих случаях:


1) при оформлении  перевозочного документа на повагонную  отправку грузобагажа, почты, пробега  вагонов в прямом направлении с  оплатой пробега вагона или повагонной отправки грузобагажа в обратном направлении;


2) при оформлении  оплаты  повагонной  отправки  грузобагажа, почты, пробега   вагонов между любыми станциями сети железных дорог без оформления перевозочного документа.


При заполнении бланка «Квитанция разных сборов» (АСУ слип) информация наносится на лицевой стороне первого листа бланка с одновременным  копированием на остальные листы. Лист бланка «Квитанция разных сборов» после заполнения выдается  отправителю, лист «Талон квитанция разных сборов» передается лицу, сопровождающему вагон,  лист «Корешок квитанции разных сборов» используется в соответствии с действующими правилами   страны оформления.

На основании  «Талона квитанции разных сборов»  заполняется безденежный «Перевозочный документ»  (АСУ) в следующих случаях:


1) в пункте оборота на  пробег вагона в обратном направлении или обратную повагонную отправку  грузобагажа;


2) на станции отправления  на пробег вагона  или  повагонную отправку грузобагажа.


3. Неавтоматизированный способ оформления.

3.1. Общие сведения.


Заполнение бланков производится шариковой ручкой (синего, черного или фиолетового цветов) разборчиво. Допускается применение штемпелей с готовым текстом.


На заполняемых бланках   в правом верхнем углу ставится штемпель пункта продажи. 


На заполненные  части бланков наносятся игольчатым или мастичным   компостером отметки, указывающие дату отправления поезда: число, месяц, год. Число, месяц обозначаются двумя арабскими цифрами, год может обозначаться одной цифрой. Перед датой отправления поезда может указываться номер поезда. 


3.2. Бланк «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12) используется для  оформления перевозки багажа.


Бланк состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи копировальной бумаги или самокопированием. 

Лист  «Багажная квитанция» (форма ЛУ-12) после заполнения   выдается пассажиру,  лист «Багажная дорожная ведомость» сопровождает багаж до станции назначения,  лист  «Корешок багажной квитанции» используется в соответствии с действующими правилами  страны оформления.

  
При приеме к перевозке багажом велосипедов и других предметов, перевозка которых допускается без упаковки, указываются отличительные признаки этих предметов, такие как: велосипед мужской, дамский или детский и другие, с указанием их номера, если он имеется.


В случае оформления перевозки  багажа  без упаковки, а также  если    упаковка  или   допущенный к перевозке без упаковки багаж имеет незначительные видимые  повреждения, на бланках в графе «Отметка о недостатках упаковки багажа» делается  соответствующая запись.


 
3.3. Бланк «Грузобагажная  квитанция» (форма ЛУ-12б) используется для  оформления перевозки грузобагажа.


Бланк  состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи копировальной бумаги или самокопированием. 

Лист «Грузобагажная квитанция» (форма ЛУ-12б) после заполнения  выдается отправителю,  лист «Грузобагажная дорожная ведомость» следует с грузобагажом до станции назначения,  лист «Корешок грузобагажной квитанции» используется в соответствии с действующими правилами   страны оформления. На всех  листах делается отметка о наличии сопроводительных документов.


 
3.4. Бланк «Квитанция на пробег почтового вагона» (форма ЛУ-12п) используется для оформления перевозок почты в отдельных вагонах, включенных в составы пассажирских и почтово-багажных поездов.


Бланк   состоит из трех листов, которые заполняются одновременно при помощи копировальной бумаги или самокопированием. 

Лист «Квитанция на пробег почтового вагона» (форма ЛУ-12п) после заполнения выдается клиенту, лист «Дорожная ведомость   на пробег почтового вагона» сопровождает багаж до станции назначения,  лист  «Корешок   квитанции   на пробег почтового вагона» используется в соответствии с действующими правилами   страны оформления.

3.5. Бланк   «Квитанция на отправку вагонов и повагонных отправок с пассажирским поездом» (форма ЛУ - 12в)  используется для  оформления  перевозки специальных вагонов.


Бланк состоит из двух листов, которые заполняются одновременно при помощи копировальной бумаги. 


Заполненный лист «Дорожная ведомость на перевозку вагонов и повагонных отправок с пассажирским поездом» следует с вагоном.  Другой лист разделен на две части: часть   «Квитанция на отправку вагонов и повагонных отправок с пассажирским поездом»  выдается клиенту, отправителю; часть «Корешок   дорожной ведомости на перевозку вагонов и повагонных отправок с пассажирским поездом»  используется в соответствии с действующими правилами страны оформления.


3.6. Бланки «Квитанция» (форма ГУ-57), «Квитанция разных сборов за услуги  железнодорожного транспорта» (форма РС-97) используются при оформлении:  

1) пробега в порожнем состоянии специальных вагонов (багажных, почтовых,   предназначенных для перевозки лиц, содержащихся под стражей, от пункта   приписки к месту занятия или в пункт приписки после освобождения); 


2) доплаты разницы между тарифом на перевозку багажа и грузобагажа.

Бланки состоят из трех листов. Листы «Квитанция» и «Квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» после заполнения выдаются клиенту, листы «Талон квитанции» и «Талон квитанция разных сборов за услуги железнодорожного транспорта» сопровождают перевозку, листы «Корешок квитанции» и «Корешок квитанции разных сборов за услуги  железнодорожного транспорта» используются в соответствии с действующими правилами  страны оформления.


§ 4. Обслуживание вагонов прямого международного


пассажирского сообщения

1. Вагоны, предоставляемые для прямого международного пассажирского  сообщения, обслуживаются персоналом той железной дороги, которой принадлежат эти вагоны.


Обслуживающий персонал (начальник поезда, проводник вагона, поездной электромеханик, работники вагона-ресторана, приемосдатчик багажа и грузобагажа) этих вагонов должен владеть русским языком или русским и национальным языком государства, через которое проходит поезд, в пределах своих служебных обязанностей настолько, чтобы он мог дать пассажирам сведения, связанные с их проездом.


На служебный персонал, обслуживающий пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, багажные вагоны, специальные вагоны, распространяется положения ОП СМПС в части нормы и условий провоза ручной клади.


2. Обслуживающий персонал вагонов при следовании по территории другой страны подчиняется общим таможенным, паспортным и валютным правилам, действующим в этом государстве и выполняет железнодорожные правила и инструкции по движению поездов, действующие на дороге следования.


Железная дорога следования вагона прямого международного сообщения предоставляет железной дороге, обслуживающей этот вагон, необходимые правила и инструкции по движению поездов, которые должны выполняться персоналом, обслуживающим вагон в пути следования.


3. Обслуживающий персонал вагонов при исполнении им служебных обязанностей должен иметь удостоверение личности с фотографией и маршруты, выданные железной дорогой собственницей вагонов, на одного человека (приложение 2 к настоящей Инструкции) и/или групповой (приложение 2а к настоящей Инструкции), в которые включается обслуживающий персонал всех вагонов поезда.


Бланк маршрута изготовляется и заполняется на национальном и русском языках.


Если обслуживающий персонал при исполнении служебных обязанностей по каким-либо причинам следует без вагона, начальник станции отправления должен сделать отметку в маршруте с указанием причин следования обслуживающего персонала без вагона. В этом случае обслуживающему персоналу вагонов предоставляется право бесплатного проезда по железным дорогам пути следования данных вагонов с правом занятия отдельного места в вагоне при наличии свободных мест. Основанием для бесплатного проезда служит указанный маршрут.


Указанные положения применяются соответствующим образом для персонала, обслуживающего вагоны-рестораны, вагоны-буфеты. 


4. Обслуживающий персонал вагонов по всем вопросам, касающимся экипировки вагонов, подачи служебных телеграмм, оказания медицинской помощи и другим, должен обращаться к дежурному по вокзалу или станции.


5. В вагонах прямого международного сообщения должны быть вывешены правила проезда пассажиров, написанные на языке государства дороги-собственницы и на русском языке.


6. В случае отцепки вагона от поезда железная дорога, на которой произошла эта отцепка, размещает пассажиров из отцепленного вагона в другие равноценные вагоны, следующие с этим же поездом.


Если не имеется равноценных вагонов, пассажиры должны быть размещены в других вагонах этого же поезда.


7. В том случае, когда на железнодорожной станции отправления или в пути следования вагон одной железной дороги заменяется вагоном другой железной дороги, необходимо руководствоваться следующим:


7.1. Проводник отцепляемого вагона в проездных документах, которые возвращаются пассажирам, и в маршруте, имеющемся у проводника, должен о вынужденной пересадке сделать отметку следующего содержания: «Вагон № ......   отцеплен на станции.........   числа ...........   месяца .................   20     г.»  и заверить своей подписью.


В бланке учета населенности и расходования постельного белья  отмечаются номера проездных документов, возвращаемых пассажирам, и указываются наименования железных дорог, продавших плацкарты.


7.2. При пересадке пассажира в вагон, предоставленный взамен отцепленного, проводник  этого вагона должен на предъявленном проездном документе сделать следующую отметку: “От станции ....................................  до станции..................проездной документ использован в вагоне железной дороги .................................... “. Указанная отметка заверяется подписью проводника вагона и датой. Проездной документ прилагается проводником вагона к отчету и передается им в Управление своей дороги для осуществления расчетов. В данном случае пассажиру по его требованию выдается акт об изъятии проездного документа.


7.3. Правом на проезд пассажира в вагоне другой железной дороги служит  проездной документ, приобретенный пассажиром в пункте отправления.


7.4. Часть суммы, вырученной за плацкарту на спальное место отцепленного вагона за непроследованное в этом вагоне расстояние, поступает в распоряжение той железной дороги, в вагоне которой продолжалась поездка. Эта сумма определяется исходя из общей стоимости плацкарты пропорционально тарифным километрам. При этом расчет производится на основании проездного документа, отобранного проводником вагона, предоставленного взамен отцепленного.


7.5. Если в исключительных случаях взамен отцепленного вагона не может быть предоставлен другой вагон, то проводник отцепляемого вагона поступает в соответствии с подпунктом 7.1 настоящей Инструкции. В этом случае основанием для предъявления пассажиром претензии на возмещение стоимости плацкарты за непроследованное расстояние является возвращенный пассажиру проездной документ с отметками проводника отцепленного вагона, а для расчетов между дорогой - собственницей вагона и дорогой, продавшей плацкарты, является копия маршрута, бланк учета населенности и расходования постельного белья.


8. Если в случае двойной продажи мест пассажиру не может быть предоставлено место в вагоне категории, указанной в проездном документе, то пассажиру предоставляется место низшей категории, а при отсутствии места низшей категории, пассажиру может быть предоставлено место высшей категории.


В обоих случаях проводник вагона должен сделать на проездном документе следующую отметку: «Двойная продажа мест. Билет от станции ....................  до станции ................... использован в вагоне железной дороги ..................... категории ..............................».


9. Деньги, полученные поездной бригадой от пассажиров в пути следования перевозятся по территориям железных дорог, участвующих в маршруте, и сдаются  установленным порядком на железной дороге формирования поезда, если этому не противоречит внутреннее законодательство любого государства следования поезда.


10. Кроме положений, изложенных в настоящем параграфе, обслуживающий персонал железных дорог должен руководствоваться указаниями ПППВ.

§ 5. Оформление проезда лиц, имеющих льготы 


1. При оформлении  бесплатного проезда по талонам выдается  проездной документ с указанием типа вагона и категории поезда согласно права  на льготу: купейный скорый или СВ скорого поезда, независимо от категории предоставляемых пассажиру мест. При резке проездного документа контрольный талон (ценовая сетка) полностью остается при корешке проездного документа. На проездном документе указывается номер  удостоверения дающего  право на льготы.


Отрывные талоны, полученные в обмен на выданные бесплатно или с 50 %-ной скидкой проездные документы, прилагают к корешкам проездных документов для отчета.


Талоны на проезд «туда» действительны до 31 декабря текущего года, талоны «обратно» - до 31 января следующего за указанным в талоне года.


При оформлении бесплатных проездных документов по предъявлении 2-х талонов используются действующие: два талона текущего года, или талон текущего года и талон прошлого года, или талон текущего года и талон будущего года.


При оформлении бесплатного проезда в обмен на два талона текущего года такую поездку разрешается оформлять до 31 января следующего за указанным в талоне года.


При оформлении вместо полагающегося проезда с 50 % -ной скидкой в двух направлениях бесплатного проезда в одном направлении кассир производит резку проездного документа так, чтобы тарифная сетка полностью оставалась при корешке проездного документа. На проездном документе от руки указывается номер удостоверения участника Великой Отечественной войны и делается надпись: «По талонам туда и обратно». Отрывные талоны, полученные в обмен на выданный бесплатный проездной документ прилагаются к корешкам проездных документов для отчета. При этом во всех случаях, независимо от категории предоставленных пассажиру мест, ему в обмен на два талона текущего года выдается проездной документ на проезд в вагоне высшей категории “СВ” скорого поезда. При оформлении проезда в мягкий вагон с 2-х местными купе (СВ) лицам, имеющим право на проезд в купейном вагоне взыскивается разница в стоимости в размере 50%. 


При проезде с пересадками в пути следования пассажиру выдаются бесплатные или льготные проездные документы на каждый участок беспересадочного сообщения.


Льготный или бесплатный проездной документ  оформляется с обязательным указанием в проездном документе полного маршрута следования, в том числе конечной железнодорожной станции назначения. При этом проездной документ оформляется по маршруту следования поездов не более чем с тремя пересадками. Для приобретения проездного документа с пункта пересадки на дальнейший путь пассажир обязан предъявить использованный бесплатный или льготный проездной документ от первоначальной железнодорожной станции отправления в течение 10 суток с момента прибытия в пункт пересадки. Взамен этого проездного документа ему выдается новый проездной документ на проезд до железнодорожной станции назначения или железнодорожной станции следующей пересадки.


2. Порядок оформления проезда по служебным и разовым транспортным требованиям по личным надобностям.


2.1. При оформлении проезда по служебным транспортным требованиям форм 1, 2 и 3, разовым служебным транспортным требованиям формы 6-А и разовым транспортным требованиям по личным надобностям форм 6, 6-В, 6-Г-1 автоматизированным способом выдается в соответствии с предоставляемым правом бесплатный или, при повышении категории поездки, льготный проездной документ.


Проездные документы по разовым транспортным требованиям форм 6, 6-А, 6-В, 6-Г-1 оформляются по маршруту, указанному в них.


2.2. Оформление проезда неавтоматизированным способом, в том числе с повышением категории, осуществляется на проездных документах «полный» и «детский». В проездном документе указывается форма разового или служебного транспортного требования, его номер, код железнодорожной администрации, выдавшей требование, фамилия работника. При выдаче безденежного проездного документа ценовая сетка контрольного талона полностью остается при корешке проездного документа. При оформлении проезда с повышением категории стоимость доплаты указывается в соответствующих строках проездного документа, резка ценовой сетки осуществляется аналогично резке проездного документа оформленного за полную или льготную стоимость.


На проездной документ и транспортное требование  наносится игольчатый или мастичный компостер или компостер системы «Экспресс». 


2.3. При оформлении проезда по железным дорогам Латвийской Республики (кроме разового билета формы 6-В) и Литовской Республики в проездных документах указывается стоимость билета за расстояние следования по территории Латвийской Республики и Литовской Республики, стоимость плацкарты в вагонах формирования этих дорог.


2.4. Порядок взыскания платы за сервисные услуги к служебным и разовым транспортным требованиям по личным надобностям устанавливает железная дорога-собственница вагона. 


Порядок взимания платы за постельное белье при проезде по служебным транспортным требованиям устанавливается по договоренности между железными дорогами.


2.5. Для получения проездного документа в билетную кассу предъявляется служебное или разовое транспортное требование, документ, удостоверяющий личность, талон на право получения плацкарты (для бесплатного проездного документа). Допускается оформление проездного документа в последний день срока его действия  независимо от дальности поездки.


2.6. По формам 6, 6-В, 6-Г-1 разрешается проезд иждивенцев без лица, на имя которого выдан (выписан) билет (Латвийская железная дорога данный пункт не применяет).


2.7. При проезде в беспересадочном сообщении по транспортным  требованиям форм  6, 6-В, 6-Г-1 пассажир имеет право в пути следования сделать один раз остановку в пределах срока годности транспортного требования. Отметка об остановке проставляется на транспортном требовании и проездном документе. Новый проездной документ от станции остановки оформляется в обмен на проездной документ, оформленный на проезд от станции первоначального отправления.

§ 6. Контроль пассажирских проездных документов


При следовании вагонов в прямом международном пассажирском сообщении работа обслуживающего персонала этих вагонов подвергается контролю со стороны контролирующих органов железных дорог их следования в соответствии с Правилами контроля международных пассажирских поездов и вагонов в сообщении между государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой. 


§ 7. Прием багажа к перевозке

1. В подтверждение о приеме багажа от пассажира ему выдается багажная квитанция, оформленная неавтоматизированным способом, или перевозочный документ, оформленный автоматизированным способом.


На оборотной стороне предъявленного пассажиром проездного документа ставится отметка «Багаж». 


2. При неавтоматизированном способе оформления перевозки багажа одновременно с багажной квитанцией станция отправления должна заполнить под копирку или с использованием самокопирующего слоя бланк дорожной багажной  ведомости, который сопровождает багаж до станции назначения, и корешок багажной квитанции, остающийся на станции отправления для приложения к отчету. 


В случаях предъявления пассажиром к перевозке багажа массой более 200 кг, вся отправка  оформляется одной багажной квитанцией.  


В багажной квитанции указывается общий вес отправки с разбивкой на допустимую норму (200 кг)  и вес сверх этой нормы, а также  рассчитанные провозные платежи за перевозку соответственно 200 кг  по тарифу багажа и провозная плата за остаток веса - по тарифу грузобагажа.


Багажная квитанция заполняется согласно граф шариковой ручкой, чернилами или при помощи печатающего устройства, в точном соответствии с требованием граф. 


3. Работник железнодорожной станции отправления, принимающий багаж, обязан точно установить массу и количество мест багажа, а также состояние его упаковки и удостоверить это своей подписью в документах на перевозку багажа. 


 Если багаж, допущенный к перевозке без упаковки, принят с незначительными видимыми повреждениями, то об этом работник железнодорожной станции делает отметку в установленном месте на лицевой стороне.


При приеме дипломатического багажа на лицевой стороне документов на перевозку багажа должна быть сделана отметка: «Дипломатический багаж».


Если дипломатическая почта и багаж массой до 200 кг оформляется к перевозке в отдельном купе пассажирского вагона, то на дорожной багажной ведомости  делается отметка: «Багаж на руках». 


4. При приеме к перевозке багажом велосипедов и других предметов, перевозка которых допускается без упаковки, в документах на перевозку багажа обязательно указываются отличительные признаки этих предметов, такие как: велосипед мужской, дамский или детский и другие, с указанием их номера, если он имеется.


5. В случае объявления ценности багажа, общая сумма объявленной ценности в документах на перевозку багажа должна быть указана прописью в скобках цифрами в тарифной и национальной валюте, а в случае объявления ценности отдельных мест, кроме общей суммы объявленной ценности, должна быть указана цифрами объявленная ценность отдельных мест.


6. Прием багажа к перевозке станция отправления обязана удостоверить наложением календарного штемпеля станции в документах на перевозку багажа в установленном для этого месте.


Внесение каких-либо изменений или поправок в документы на перевозку багажа не допускается.


7. К каждому месту багажа железная дорога должна надежно прикрепить бирку или наклейку (являющуюся железнодорожной маркировкой) размером 100 х 80 мм со следующими данными:


1) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги отправления;


2) отправитель, его почтовый адрес;


3) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной  дороги назначения;


4) получатель, его почтовый адрес;


5) номер багажной квитанции;


6) число мест в багажной отправке.


Наклейки изготовляются по образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей Инструкции, и печатаются на языке государства железнодорожной станции отправления, а также на русском языке.


§ 8. Перевозка багажа


1. Багаж, как правило, должен быть отправлен с тем поездом, с которым выезжает пассажир. Если багаж в пути следования подлежит перегрузке в другой поезд, то дальнейшая перевозка его должна производиться согласованными поездами по пути следования пассажира. Если согласованным поездом перевозка багажа не производится или не имеется достаточно времени для перегрузки, то багаж должен быть отправлен с ближайшим поездом, которым производится перевозка багажа.


2. Перегрузка багажа из одного поезда в другой производится без участия пассажира.


3. Дорога отправления, а также транзитные железные дороги обязаны направить багаж через те пограничные железнодорожные станции, которые указаны в перевозочных документах.


4. В случае задержки багажа в пути следования по распоряжению таможенных или других органов, железнодорожная станция, на которой произошла задержка, должна составить коммерческий акт и телеграфно уведомить об этом железнодорожную станцию назначения багажа с указанием причины задержки.


Если в течение 3 месяцев с момента уведомления о задержке багажа таможенными органами от пассажира не поступит никаких указаний, то багаж может быть реализован в соответствии с внутренними правилами.


Во всех случаях задержки багажа в пути следования на оборотной стороне дорожной багажной ведомости должна быть сделана отметка о продолжительности и причине задержки, заверенная подписью агента и штемпелем железнодорожной станции, на которой произошла задержка багажа. 


Станция, на которой возникли задержки по перевозке багажа, направляет в адрес своей расчетной организации копии дорожной ведомости и акт общей формы для последующего осуществления взаиморасчетов с дорогой назначения или отправления


§ 9. Выдача багажа


1. При выдаче багажа данные багажной квитанции должны быть сопоставлены с данными дорожной багажной ведомости. 


После выдачи багажа багажная квитанция и дорожная багажная ведомость представляются железнодорожной станцией назначения своей железной дороге.


В случае, когда багаж выдается на промежуточной железнодорожной станции, на проездном документе под штемпелем «Багаж» и в багажной квитанции делается отметка «Багаж выдан на станции ................... » (указывается название станции).


2. Прибытие и выдача багажа удостоверяются железнодорожной станцией назначения наложением календарного штемпеля железнодорожной станции на обороте дорожной багажной ведомости, а выдача багажа, кроме того, удостоверяется таким же порядком на обороте багажной квитанции.


3. В случае неприбытия багажа, о выдаче которого предъявлено требование, железнодорожная станция назначения на обороте багажной квитанции должна сделать отметку: «Багаж не прибыл» и удостоверить эту отметку наложением календарного штемпеля. 


4. Багаж, не востребованный в течение 3 месяцев со дня прибытия, подлежит реализации. Багаж может быть реализован раньше, если в результате длительного хранения снижается ценность багажа или стоимость хранения превышает стоимость багажа. Реализация багажа производится по внутренним правилам.


5. Багаж, прибывший на железнодорожную станцию назначения с опозданием и пересылаемый на основании заявления пассажира на одну из железнодорожных станций, расположенных по пути его следования, отправляется по вновь составляемой досылочной дорожной багажной ведомости. В ней, кроме слова «досылочная», после номера указывается: «к багажной отправке № ................. ». В этом случае багаж выдается пассажиру на новой станции назначения по первоначальной багажной квитанции. 


Таким же порядком пересылается обнаруженный багаж. Однако, если багажная квитанция была сдана пассажиром железной дороге вместе с претензионным заявлением, то багаж выдается без багажной квитанции под расписку.


Багажная квитанция и ее корешок, оставшиеся на железнодорожной станции от вновь составленной досылочной дорожной ведомости, прикладываются к отчету.


6. Если багаж по заявлению пассажира возвращается обратно на первоначальную железнодорожную станцию отправления, то перевозка его оформляется багажной квитанцией.


В верхней части багажной квитанции указывается: «Первоначальная багажная квитанция № ........................... ». 


В графах, предназначенных для провозных плат, делается отметка: «Возврат, провозные платежи взыскать с получателя». 


На оборотной стороне новой дорожной багажной ведомости в графе «Платежи, возникшие в пути» указываются провозные платежи на обратную перевозку багажа и расходы, возникшие на железной дороге в связи с возвратом, которые надлежит взыскать с получателя.


7. Пересылка найденных предметов осуществляется в соответствии с приложением  4  настоящей Инструкции.


§ 10. Прием грузобагажа к перевозке


1. В подтверждение о приеме грузобагажа выдается грузобагажная квитанция, оформленная неавтоматизированным  способом, или перевозочный документ, оформленный автоматизированным способом. 


Оформление перевозочного документа производится в соответствии с требованиями технологического процесса эксплуатации межгосударственной АСУ «Экспресс». Оформление перевозочного документа и дорожной ведомости производится на одном бланке, если используется бланк перевозочного документа из трех листов. Если бланк состоит из одного листа, оформляются два экземпляра бланка перевозочного документа (второй экземпляр выполняет роль дорожной ведомости). Печать должна соответствовать графам бланка и хорошо читаться. 


2. Заявление отправителя (если оно требуется внутренними правилами) с просьбой о принятии грузобагажа к перевозке должно хранится в делах железнодорожной станции отправления. При приеме грузобагажа к перевозке на заявлении отправителя указывается номер грузобагажной квитанции и дата отправления.


3. Документы, сданные отправителем для отправки с грузобагажом, железнодорожная станция отправления должна прочно прикрепить к дорожной грузобагажной ведомости и проставить на них календарный штемпель железнодорожной станции, а в перевозочных документах сделать отметку о приложении сопроводительных документов.


4. Одновременно с грузобагажной квитанцией, которая выдается отправителю, железнодорожная станция отправления должна заполнить под копирку: дорожную грузобагажную ведомость, которая сопровождает грузобагаж до железнодорожной станции назначения, и корешок грузобагажной квитанции, остающийся на железнодорожной станции отправления для отчета. При электронном способе - оформляется два экземпляра перевозочного документа.


5. Грузобагажная квитанция должна заполняться чернилами или шариковой ручкой, если это не противоречит внутренним правилам, в соответствии с требованием граф.


6. Порядок действий железнодорожной станции отправления по определению массы, количества мест, состояния упаковки грузобагажа, а также при объявлении ценности и удостоверении факта приема грузобагажа к перевозке осуществляется в соответствии с § 7. 


7. К каждому месту грузобагажа железная дорога должна надежно прикрепить наклейку или бирку (являющуюся железнодорожной маркировкой) размером 100 х 80 мм со следующими данными:


1) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги отправления;


2) отправитель, его почтовый адрес;


3) наименование железнодорожной станции и условное обозначение железной дороги назначения;


4) получатель, его почтовый адрес; 


5) номер грузобагажной квитанции;


6) число мест в грузобагажной отправке;


7) разрешение на вывоз.


Наклейки изготовляются по образцу, приведенному в приложении 5 к настоящей Инструкции, и печатаются на языке государства железнодорожной станции отправления, а также на русском языке.

§ 11. Перевозка грузобагажа 


1. Грузобагаж должен быть отправлен с тем поездом, на который был оформлен прием к перевозке.


2. Перегрузка грузобагажа  в пути следования в случае надобности производится силами и средствами железных дорог.


3. Железная дорога отправления, а также транзитные железные дороги обязаны направить грузобагаж через те пограничные железнодорожной  станции, которые указаны в перевозочных документах.


4. В случае задержки грузобагажа в пути следования по распоряжению таможенных или других органов железнодорожная станция, на которой произошла задержка, должна составить коммерческий акт и телеграфно уведомить об этом железнодорожную станцию отправления и назначения грузобагажа с указанием причин задержки. Начальники станций отправления, назначения немедленно извещают об этом соответственно отправителя и получателя грузобагажа, и копию этого извещения направляют в управление железной дороги станций назначения и отправления.


Во всех случаях задержки грузобагажа в пути следования на оборотной стороне дорожной грузобагажной ведомости должна быть сделана отметка о продолжительности и причине задержки, заверенная подписью агента и штемпелем железнодорожной станции, на которой произошла задержка грузобагажа.


Станция, на которой возникли задержки по перевозке грузобагажа, направляет в адрес своей расчетной организации копии дорожной ведомости и акт общей формы для последующего осуществления взаиморасчетов с дорогой назначения или отправления.

§ 12. Выдача грузобагажа

1. Железнодорожная станция назначения обязана иметь доказательства вручения или посылки уведомления получателю о прибытии грузобагажа.


2. Грузобагаж выдается получателю под расписку в дорожной грузобагажной ведомости после взыскания с получателя платежей, возникших в пути следования и на железнодорожной станции назначения. Железнодорожная станция должна проверить личные документы лица, получающего грузобагаж, и убедиться в том, что грузобагаж выдается получателю, указанному в дорожной грузобагажной ведомости, или по его доверенности, удостоверенной надлежащим порядком.


Необходимые сведения о предъявленных личных документах и адрес лица, получающего  грузобагаж, должны быть записаны на обороте дорожной грузобагажной ведомости.


При получении грузобагажа по доверенности на оборотной стороне дорожной грузобагажной ведомости указываются ее номер и дата выдачи. Разовая доверенность отбирается на железнодорожной станции назначения и прикладывается к отчету  вместе с дорожной грузобагажной ведомостью. 


3. Прибытие и выдача грузобагажа удостоверяются железнодорожной станцией назначения наложением календарного штемпеля станции на дорожной грузобагажной ведомости.


4. В случае возникновения препятствия к перевозке или выдаче грузобагажа железнодорожная станция отправления, получив об этом телеграфное сообщение, должна заполнить бланк письменного извещения по форме приложения  6 к настоящей Инструкции и вручить его отправителю для получения от него указаний о том, как поступить с грузобагажом, и сообщить телеграфом железнодорожной станции, на которой произошло препятствие, дату вручения извещения.


В случае, если по указанию отправителя грузобагаж должен быть возвращен на железнодорожную станцию отправления, то он возвращается по вновь составляемой досылочной дорожной грузобагажной ведомости, в которой, кроме слова «досылочная», после номера указывается: «к грузобагажной отправке № ..................... ».

§ 13. Порядок  действий при засылке багажа и грузобагажа


1. Железнодорожная станция, обнаружившая засылку багажа или грузобагажа, должна направить этот багаж  или грузобагаж на железнодорожную станцию назначения по кратчайшему пути через ту пограничную железнодорожную станцию, которая указана в дорожной багажной или грузобагажной ведомости.


2. Железнодорожная станция, досылающая засланные или неправильно отправленные места багажа или грузобагажа, обязана немедленно известить об этом железнодорожную станцию назначения.

§ 14. Досылка бездокументных мест багажа или грузобагажа


1. Бездокументные места багажа или грузобагажа в случае установления их принадлежности досылаются на имя начальника железнодорожной станции назначения, если основная отправка уже передана пограничной железнодорожной станции железной дороги соседнего государства.


Если принадлежность бездокументных мест установлена на железнодорожной станции, включенной в применяемые тарифы, то эти места следуют до железнодорожной станции назначения по багажной или грузобагажной дорожной ведомости, в которой указывается к какой отправке относится досылка.


К наименованию «Дорожная багажная ведомость» или «Дорожная грузобагажная ведомость» в этих случаях добавляется слово «досылочная».


Багажная или грузобагажная квитанция и их корешки, оставшиеся на железнодорожной станции, направляются своей железной дороге.


При обнаружении бездокументных мест и досылке их составляется коммерческий акт. Один экземпляр коммерческого акта прилагается к досылочной багажной или грузобагажной дорожной ведомости с отметкой в ней номера этого акта и даты его составления.


2. Перевозка досылок бездокументных мест багажа или грузобагажа производится бесплатно.


3. Досылочная дорожная ведомость направляется своей железной дороге.


4. При утрате дорожной ведомости и невозможности установить принадлежность багажа или грузобагажа с ним поступают в соответствии с внутренними правилами.


§ 15. Коммерческий акт


1. Коммерческий акт составляется, если:


1.1. Имеет место частичная утрата, повреждение или порча багажа или грузобагажа, или упаковка является неудовлетворительной или поврежденной;


1.2. Имеются  несоответствия  между сведениями, указанными в перевозочных документах, и фактически имеющимся в наличии багажом или грузобагажом в части наименования, массы и количества мест багажа или грузобагажа, а также наименования получателя и железнодорожной станции назначения;


1.3. Отсутствуют перевозочные документы по данному багажу или грузобагажу, или отсутствует багаж или грузобагаж по данным перевозочным документам;


1.4. Задерживается перевозка багажа или грузобагажа по распоряжению таможенных или других органов;


1.5. Обнаружены предметы, не допущенные к перевозке багажом или грузобагажом.


2. Коммерческий акт должен составляться железной дорогой немедленно после обнаружения случаев, перечисленных в пункте 1, в пути следования или на железнодорожной станции назначения.


 Коммерческий акт составляется отдельно на каждую отправку и подписывается ответственными лицами.


3. Коммерческий акт должен составляться железнодорожной станцией по образцу, приведенному  в  приложении 7 к настоящей Инструкции, а также в точном соответствии с Пояснениями по заполнению коммерческого акта (приложение 8 к настоящей Инструкции). Железнодорожная станция, составляющая коммерческий акт, обязана сделать отметку на обороте дорожной багажной или грузобагажной ведомости, а при наличии багажной или грузобагажной квитанции - и на обороте этой квитанции; эта отметка заверяется подписью работника железнодорожной станции и наложением календарного штемпеля железнодорожной станции.

На Литовских железных дорогах применяется форма коммерческого акта СМПС/СМГС (приложения 7а и 8а к настоящей Инструкции). (с 01.07.2011-54 Совет).


4. При установлении утраты, повреждения или порчи багажа или грузобагажа, что произошло или могло произойти из-за поврежденного вагона, согласно образцу и положениям внутренних правил, действующих на железной дороге, установившей факт повреждения, в таком же количестве экземпляров, как и коммерческий акт (согласно пункту 8 настоящего Параграфа). К каждому экземпляру коммерческого акта прилагается по одному экземпляру акта о техническом состоянии вагона.


5. Если по прибытии багажа или грузобагажа на железнодорожную станцию назначения устанавливается нарушение перевозки, о котором уже был составлен коммерческий акт какой-либо предыдущей железнодорожной станцией и если нет противоречий между этим актом и состоянием багажа или грузобагажа, то на станции назначения новый коммерческий акт не составляется. В этом случае в пункте 18 коммерческого акта промежуточной железнодорожной станции, приложенного к перевозочным документам, железнодорожная станция назначения делает отметку: «Состояние багажа (грузобагажа) соответствует коммерческому акту».


6. Если в пути следования было составлено несколько коммерческих актов, в которых не совпадают сведения о состоянии багажа или грузобагажа, то железнодорожная станция назначения должна составить новый коммерческий акт и приложить к имеющимся коммерческим актам.


7. Бланк коммерческого акта печатается на языке страны,  в  которой используется коммерческий акт, а также на русском языке.


8. Коммерческий акт составляется:


1) в семи экземплярах  - на пограничных железнодорожных станциях. При этом:


- два экземпляра прилагаются к перевозочным документам, из них один экземпляр остается на железнодорожной станции назначения, другой выдается получателю под его расписку на том экземпляре коммерческого акта, который остается в делах железнодорожной станции назначения;


- один экземпляр передается в таможенный орган принимающей стороны;


- по два экземпляра получают пограничные железнодорожные станции каждой стороны, из двух экземпляров каждой стороны один экземпляр остается на пограничной железнодорожной станции, а другой экземпляр пограничная железнодорожная станция пересылает своей дороге.


2) в четырех экземплярах - на других железнодорожных станциях. При этом:


- два экземпляра прилагаются к перевозочным документам, из них один экземпляр остается  на железнодорожной станции назначения, а другой выдается получателю под его расписку на том экземпляре коммерческого акта, который остается в делах железнодорожной станции назначения;


- два экземпляра остаются на железнодорожной станции, которая составила коммерческий акт, из них один экземпляр (оригинал) железнодорожная станция направляет своей железной дороге.


9. Первый экземпляр коммерческого акта, составленного на пограничных железнодорожных станциях сдающей и принимающей стороны, остается у сдающей стороны, которая должна произвести расследование по этому акту. При наличии у сдающей стороны возражений по коммерческому акту она должна сообщить их принимающей стороне в 35-дневный срок со дня получения акта. По истечении этого срока коммерческий акт считается принятым. 


10. Первый экземпляр коммерческого акта, составленного не на пограничной железнодорожной станции, железная дорога пересылает в 50-дневный срок, считая со дня составления акта, железной дороге, ответственной согласно этому коммерческому акту для расследования. При нарушении этого срока железная дорога, составившая коммерческий акт, несет ответственность за все последствия, которые могут возникнуть из-за несоблюдения этого срока.


11. Если железная дорога, получившая коммерческий акт в соответствии с пунктом 10, установила, что коммерческий акт составлен не в соответствии с «Пояснениями по заполнению коммерческого акта» или из коммерческого акта не усматривается ее ответственность, то она должна возвратить такой коммерческий акт в 35-дневный срок со дня его получения с указанием причин возвращения железной дороге, составившей коммерческий акт, или направить ей свои письменные возражения по данному акту с соответствующим обоснованием.


По истечении этого срока коммерческий акт считается принятым.

§ 16. Плата за проезд пассажиров, перевозку багажа и грузобагажа

1. Плата за проезд пассажиров определяется по таблицам провозных плат применяемых тарифов с учетом коэффициентов индексации, путем суммирования ставок стоимости билета за каждую отдельную железную дорогу, участвующую в перевозке.


Плата за плацкарту определяется за общее расстояние следования поезда или вагона.


Кроме платы за проезд, с пассажира должны быть взысканы дополнительные сборы, установленные в применяемых тарифах.


Общие провозные платежи от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции назначения взыскиваются с пассажира пунктом выдачи пассажирских  проездных документов в соответствии с  категорией поезда и вагона.


2. Плата за перевозку багажа или грузобагажа и дополнительные сборы, указанные в применяемых тарифах, определяются и взимаются на железнодорожной станции отправления. 


Железнодорожная станция отправления для определения общей суммы провозной платы за перевозку багажа или грузобагажа сначала определяет стоимость провоза 10 кг по таблицам провозных плат  применяемых тарифов отдельно для каждой железной дороги, участвующей в перевозке.


Полученные таким образцом ставки провозной платы за каждую железную дорогу умножают на количество десятков килограммов с учетом округления общей массы багажа или грузобагажа и вписывают в багажную или грузобагажную квитанцию стоимость перевозки по каждой железной дороге, участвующей в перевозке, и общую сумму, взысканную с пассажира или отправителя грузобагажа.


В багажной или грузобагажной квитанции сумма объявленной ценности должна быть указана в валюте страны отправления и в тарифной валюте. Сбор за объявление ценности определяется в тарифной валюте, указывается в перевозочных документах, переводится в валюту государства железнодорожной станции отправления и взыскивается с отправителя.


Сборы за объявленную ценность багажа и грузобагажа определяются путем умножения ставки сборов за 10 швейцарских франков объявленной ценности (на определенное расстояние) на целое количество десятков франков в сумме объявленной ценности. 


3. Платежи, возникшие в пути, должны быть вписаны железнодорожными станциями, на которых они возникли, в дорожные багажные или грузобагажные ведомости, заверены календарными штемпелями этих железнодорожных станций и взысканы с получателя багажа или грузобагажа на железнодорожной станции назначения по отдельной квитанции внутреннего сообщения соответствующей железной дороги.

§ 17. Отметки,  применяемые при оформлении  проездных


и перевозочных документов 


1. Отметки, проставляемые в проездных и перевозочных документах на проезд пассажиров и перевозку багажа и грузобагажа должны соответствовать приложению №  9 к настоящей Инструкции.


2. Отметки ставятся в местах, которые для этого предназначены от руки или специально заготовленными штемпелями на русском или русском и национальном языках. Отметки сделанные от руки или штемпелем в каждом случае заверяются штемпелем железнодорожной станции. Допускается изготовление штемпелей, совмещающих текст отметки и название железнодорожной станции. 


3. Оттиск штемпеля должен быть ясным и отчетливым.


Все последствия, которые могут произойти от неясности штемпеля, относятся на ответственность железной дороги, его наложившей.


4. Исправления в оттиске штемпеля от руки не допускаются. В случае необходимости внесения изменений в оттиск штемпеля или при неясном оттиске первоначальный оттиск перечеркивается и возле него ставится новый.


§ 18. Ведение и пересылка служебной корреспонденции

1. Служебная корреспонденция ведется от имени железнодорожных учреждений за подписью лиц, уполномоченных на это согласно внутренним правилам железных дорог.


2. Железные дороги Сторон ОП СМПС ведут между собой переписку на русском языке. Отдельные железные дороги по согласованию между собой могут вести переписку на других языках.


3. Переписка  пересылается в прочных конвертах, запечатанных служебной печатью, с четким обозначением адреса и за исходящим номером.


§ 19. Передача служебных телеграмм и телефонная связь


1. Передача служебных телеграмм производится бесплатно по каналам связи Сторон ОП СМПС. Служебные телеграммы подаются на русском языке. Допускается при подготовке текста телеграмм использование латинского алфавита.


2. Телефонные переговоры по железнодорожным линиям ведутся бесплатно. Межгосударственные переговоры ведутся с абонированных для этих целей номеров.


§ 20. Классификация типов вагонов

Классификация типов вагонов, курсирующих в сообщении между государствами-участниками СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии приведены в приложении 10 к настоящей Инструкции.

§ 21. Порядок оформления перевозок багажа и грузобагажа, 


 в/через Литовскую Республику

1. Багаж и грузобагаж следующий в/через Литовскую Республику   принимается к перевозке на основании заявления установленного образца. Заявление оформляется пассажиром (отправителем) на русском языке печатными буквами  в 2-х экземплярах на каждую отправку.


2. После оформления перевозочного документа багажный кассир на заявлении указывает номер перевозочного документа, по которому следует багаж (грузобагаж).  Первый экземпляр данного заявления остается в делах багажного отделения станции первоначального отправления, второй экземпляр следует вместе с перевозочным документом в багажном вагоне, в котором следует багаж (грузобагаж).


3. Станция, осуществляющая погрузку багажа, грузобагажа в багажный вагон, курсирующий назначением в/через Литовскую Республику, на основании заявления пассажира (отправителя) заполняет сдаточный список (Т) (приложение 11 к настоящей Инструкции) в двух экземплярах: один экземпляр остается на станции, второй следует в багажном вагоне. 


4. Сдаточный список (Т) по факсу, электронной почте и т.п. передается Литовской железной дороге:


- со станций формирования (оборота) багажного вагона прямого сообщения (кроме станции Калининград) - не менее чем за 2 часа до отправления багажного вагона;


- со станций, расположенных по маршруту следования багажного вагона прямого сообщения, - не менее чем за 3 часа до прибытия поезда на входную пограничную станцию Литовской Республики;


- со станции Калининград - за 6 часов до отправления багажного вагона.


5. Железная дорога, принявшая багаж (грузобагаж), до его погрузки в багажный вагон, следующий в/через Литовскую Республику, должна убедиться в том, что Литовская железная дорога получила сдаточный список (Т), и в нем содержится необходимая для декларирования информация.


6. При перевозке транзитного багажа, подлежащего ветеринарному и фитосанитарному контролю, в графе 13 сдаточного списка (Т) необходимо дополнительно указывать номер разрешающего сертификата.


Приложение  1 


(к (3 СИ к ОП СМПС) 


Коды железных дорог государств и их условные обозначения


		Государство

		Железнодорожная


администрация

		Код


железной дороги


государств

		Условные обозначения



		

		

		

		Русское

		Латинское



		Азербайджанская Республика

		ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

		57

		АЗ 

		AZ



		Республика


Армения

		Армянская железная дорога 


ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

		58

		АРМ 

		ARM



		Республика Беларусь

		Белорусская железная дорога

		21

		БЧ 

		BC



		Грузия

		ООО «Грузинская  железная дорога»

		28

		ГР 

		GR



		Республика


Казахстан

		АО НК «Казахстанские железные дороги»

		27

		КЗХ 

		KTG



		Кыргызская Республика

		ГП «НК «Киргизская железная дорога»

		59

		КРГ 

		KRG



		Республика Молдова

		ГП «Железная дорога Молдовы»

		23

		ЧФМ 

		CFM



		Российская 


Федерация

		ОАО «Российские железные дороги»

		20

		РЖД

		RZD



		Республика


Таджикистан

		ГУП «Таджикская железная дорога»

		66

		ТДЖ 

		TDZ



		Туркменистан

		Управление «Туркменские железные дороги»


Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана

		67

		ТРК 

		TRK



		Республика


Узбекистан

		ГАЖК «Узбекские


железные дороги»

		29

		УТИ 

		UTI



		Украина

		Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины

 «Укрзализныця»

		22




		УЗ 

		UZ



		Латвийская Республика      

		ГАО «Латвийская железная дорога»

		25

		ЛДЗ 

		LDZ



		Литовская                            Республика

		АО «Литовские железные дороги»

		24

		ЛГ 

		LG



		Эстонская Республика

		АО «Эстонская  железная дорога»

		26

		ЭВР 

		EVR





Приложение  1а 


(к §3 СИ к ОП СМПС)

Сокращенное обозначение дорог железнодорожных администраций



		ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

		АЗ



		ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

		АРМ



		Белорусская железная дорога

		БЧ



		ООО «Грузинская железная дорога»

		ГР



		АО НК «Казахстанские железные дороги»

		КЗХ



		ГП «НК «Киргизская железная дорога»

		КРГ



		ГАО «Латвийская железная дорога»

		ЛДЗ



		АО «Литовские железные дороги»

		ЛГ или LG



		ГП «Железная дорога Молдовы»

		ЧФМ



		ОАО «Российские железные дороги»:

		РЖД



		Октябрьская

		ОКТ



		Калининградская

		КЛГ



		Московская

		МСК



		Горьковская

		ГОР



		Северная

		СЕВ



		Северо-Кавказская

		С-КВ



		Юго-Восточная

		Ю-В



		Приволжская

		ПРИВ



		Куйбышевская

		КБШ



		Свердловкая

		СВРД



		Южно-Уральская

		Ю-УР



		Западно-Сибирская

		З-СИБ



		Красноярская

		КРАС



		Восточно-Сибирская

		В-СИБ



		Забайкальская

		ЗБК



		Дальневосточная

		Д-В



		Сахалинская

		САХ



		ГУП «Таджикская железная дорога»     

		ТДЖ



		Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана

		ТРК



		ГАЖК «Узбекские железные дороги»

		УЗБК



		Государственная администрация железнодорожного


транспорта Украины:

		УЗ



		Донецкая

		ДОН



		Приднепровская

		ПРИДН



		Одесская

		ОДС



		Львовская

		ЛЬВ



		Юго-Западная

		Ю-З



		Южная

		ЮЖ



		

		



		АО «Эстонская железная дорога»

		ЭВР





Приложение  2 


( к ( 4 СИ к ОП СМПС)

Маршрутный лист служебного персонала


		2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA / РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ



		Kodas/ Код

		Dirbta, h / 


Отработано часов, ч

		Kintamoji atlyginimo dalis, %/ 


Премия, %

		Kodas/ Код

		Dirbta, h /


Отработано часов, ч



		krypties/ 


направления

		darbo pobūdžio/ 


характера  работы

		

		

		krypties/ 


направления

		darbo pobūdžio/


характера работы

		



		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		3. Grąžos punkto žymos / Отметки в пункте оборота



		Traukinio / Поезда

		Stoties / Станции 



		išvykimas / отправление


atvykimas / прибытие

		data / дата

		laikas, h, min/


время, ч., мин.

		spaudas / штемпель

		budėtojo parašas, vardas, pavardė/ 


подпись дежурного по станции



		Išvykimas/

Отправление

		

		

		

		



		Atvykimas/

Прибытие

		

		

		

		



		Išvykimas/

Отправление

		

		

		

		



		Atvykimas/

Прибытие

		

		

		

		



		Išvykimas/

Отправление

		

		

		

		



		Atvykimas/

Прибытие

		

		

		

		



		Išvykimas/

Отправление

		

		

		

		



		Atvykimas/

Прибытие

		

		

		

		





Keleivinio vagono palydovo ir krovinių priėmėjo


KELIONLAPIS Nr. ___


МАРШРУТ № ___


Проводника вагона и приемосдатчика груза и багажа в поездах


(20 ___ m. _____________ mėn.)


(20 ___ г. _____________ мес.)


		Norma, h / 


Норма часов

		Pareigybė /


Должность

		Vardas ir pavardė / Имя и фамилия 

		Tabelio Nr. / 


Табельный № 



		

		

		

		





Viršininkas / Начальник
_______________
________________


                                      (parašas / подпись)                 (v. pavardė / имя фамилия)



Darbdavys / Įgaliotasis asmuo


Работодатель/ Уполномоченное лицо __________________
____________________

                                            (parašas/подпись)        (v. pavardė / имя фамилия)


Suderinta / Согласованно

   ___________________
____________________


                                                              (parašas / подпись)       (v. pavardė / имя фамилия)


Normavo / Нормировал
              
     ___________________
____________________


                                                (parašas / подпись)     (v. pavardė / имя фамилия)


		1. DARBO LAIKO 

		

		APSKAITA / ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ



		Nr. /


№

		Darbo pradžia/ 


Начало работы

		Traukinio Nr./ 


Номер поезда

		Kryptis / Направление  

		Traukinio Nr. / 


Номер поезда

		Darbo pabaiga /


Окончание работы




		

		Aptarnavimo personalo norma (palydovų skaičius)/


Норма обслуживания (кол-во проводников)

		Faktiškai dirbta valandų per mėnesį / Фактически отработанные часы за месяц

		Neatvykimas į darbą / Неявка на работу

		Darbų skirstytojo parašas, vardas ir pavardė/


Подпись нарядчика



		

		

		

		

		

		

		

		

		reise / в рейсе

		iš viso nuo mėnesio pradžios / всего с начала мес.

		iš jų naktį/


из них в ночное время

		Mokėjimo kodas / Код оплаты

		

		



		

		Data/ 


Дата 

		Laikas, h, min /

Время, ч., мин

		

		

		

		data / 


дата 

		laikas, h,  min /

время, ч., мин.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ssutartiniai 


žžymenys /


условное обозначение

		Skaičius/ Число

		išvykstant /


при


 отправлении

		sugrįžus /

по прибытии



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		dienų/

дней  

		valandų/

часов 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Iš viso / Всего:

		

		

		

		Iš viso / Всего:

		

		

		

		



		Tarnybinės komandiruotės ir neatvykimo į darbą atvejai per mėnesį /


Служебные командировки и случаии о неявки на работу

		TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IR NEATVYKIMO

		

		Į DARBĄ PRIEŽASČIŲ SUVESTINĖ / СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ И СВОДНАЯ ПРИЧИН НЕЯВКИ НА РАБОТУ



		

		V

		M

		D

		L

		N

		NS

		A

		MA

		NA

		KA

		G

		ID

		PV

		MD

		K

		

		KV

		VV

		KT

		KM

		PK

		PN

		PB

		ND

		NP

		KR

		NN

		ST

		

		

		

		

		

		

		



		Dienos / Дни

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Valandos / Часы

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 2а 


( к ( 4 СИ к ОП СМПС)


Групповой маршрутный лист служебного персонала








_________________________________________










железная дорога


Выдан







МАРШРУТ №_____


_________________


проводника пассажирского вагона и приемосдатчика груза и багажа в поездах

Утвержден к оплате



предприятие












_____г. _________месяц







_________________




должность

№ поезда_______

время отправления__________
явка на работу_______


            ________________________

















подпись/фамилия



_________________




подпись


№ поезда_______

время прибытия__________
конец работы_______


         _______г. _______________





















дата


Печать








Направление________________________________


Кол-во нормо-часов_______


		Показатели времени работы и отдыха

		В т.ч. в хвостовом вагоне

		Сведения о премии

		Подпись проводника



		№

		Имя, фамилия

		 Табельный №

		Должность

		 Дни месяца

		Кол-во рабочих дней

		Выходные и праздничные дни

		Фактически отработанные дни

		Дни неявки

		Кол-во суток  за границей

		Отработанные часы

		Количество рейсов

		

		

		



		

		

		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		        11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		очередной отпуск

		болезнь 

		с разрешения адми.

		

		

		

		всего

		праздничные 

		сверхурочные 

		ночные

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Маршрут составил распределитель работ_______________

Начальник поезда_______________

Проверил инструктор_______________

Принял распределитель работ
_________________





          подпись/фамилия

            подпись/фамилия

                 подпись/фамилия




подпись/фамилия



		Отметки в пункте формирования

		 

		

		 Отметки в пункте оборота



		

		Отправление/                Прибытие

		Дата

		Часы и                                       минуты

		  Штемпель                                   станции

		 Подпись  дежурного по станции

		

		

		Отправление/                Прибытие

		Дата

		Часы и                                       минуты

		  Штемпель                                   станции

		 Подпись  дежурного по станции



		 

		

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		 

		 

		 



		 

		Отправление 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		Отправление 
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 Приложение 3 


(к § 7 СИ к ОП СМПС)

                   Бирка (наклейка) к багажной отправке


		(20) RZD

Станция отправления ______________________


__________________________железной дороги


Отправитель, его почтовый адрес___________


________________________________________


Станция назначения______________________


__________________________железной дороги


Получатель, его почтовый адрес____________


_________________________________________

Багажная квитанция №____________________


Количество мест _________________________





Приложение 4 


(к § 9 СИ к ОП СМПС) 


П Р А В И Л А


ПЕРЕСЫЛКИ НАЙДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ



1. По просьбе потерявшего или при возможности определения принадлежности, найденные предметы могут быть высланы потерявшему, если этому не препятствуют административные, таможенные, валютные и другие правила.



2. Найденные чемоданы, сумки, картонные коробки и другие предметы следует открыть, чтобы определить их содержимое. Об этом следует составить протокол (акт), в котором должны перечисляться найденные предметы. Одну копию этого протокола (акта) следует направить вместе с найденным предметом.



3. Найденные предметы направляются грузобагажом до железнодорожной  станции места пребывания пассажира. Во всех трех экземплярах грузобагажной квитанции в графе “Объявленная ценность” должна быть сделана отметка «Находка». К дорожной грузобагажной ведомости, сопровождающей отправку, прилагается грузобагажная квитанция.


Пересылка найденных предметов производится без объявления ценности.



4. За пересылку найденных предметов провозная плата определяется по таблицам плат, установленных за перевозку грузобагажа, и взыскивается с пассажира на железнодорожной станции назначения.



Взысканная с пассажира провозная плата отчисляется железным дорогам следования как грузобагаж, принадлежащий пассажирам.



5. Железнодорожная станция назначения уведомляет немедленно владельца о прибытии найденного предмета. Если получатель, поименованный в дорожной грузобагажной ведомости, не может привести достоверного доказательства, что это его собственность, или если выяснилось, что выслан не тот предмет, или в течение 20 дней предмет не мог быть выдан, то станция назначения уведомляет об этом железнодорожную станцию отправления и поступает с найденным предметом по внутренним правилам.


Приложение 5


(к § 10 СИ к ОП СМПС)

Бирка (наклейка) к грузобагажной отправке

		(20) RZD

Станция отправления ______________________


__________________________железной дороги


Отправитель, его почтовый адрес___________


________________________________________


Станция назначения______________________


__________________________железной дороги


Получатель, его почтовый адрес____________


______________________________________


Грузобагажная квитанция №_______________


Количество мест _________________________


Разрешение на вывоз______________________





Приложение 6


(к § 12 СИ к ОП СМПС)

ИЗВЕЩЕНИЕ


О ПРЕПЯТСТВИИ К ВЫДАЧЕ ГРУЗОБАГАЖА


1. Отправка, сданная  «____»  __________________ 20    г.


(дата согласно календарного штемпеля станции отправления) 


Отправителем ___________________________________________________________________

                                          (наименование отправителя)


________________________________________________________________________________

                                                     (его  адрес)


на имя получателя________________________________________________________________


                                           (наименование получателя)


________________________________________________________________________________

                                                    (его  адрес)


следовавшая грузобагажом по дорожной ведомости № _________________________________

со станции _________________________ на станцию___________________________________

состоящая из ____________  мест массой ____________________ кг


до сих пор не выдана получателю вследствие  того, что


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По отправке числятся провозная плата, сборы и издержки, возникшие в пути _______________________________________________________________________________

В случае возвращения грузобагажа обратно провозная плата составит _______________________________________________________________________________ 


(сумма в национальной валюте цифрами)


Просьба изложить Ваше распоряжение относительно грузобагажа на этом же бланке, под пунктом 2 и возвратить нам ответ возможно скорее 


___________  «____»  ___________________   20    г.


штемпель станции ______________________________


(подпись)



2. Содержание распоряжения отправителя __________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


«____»  ________________  20     г.   ________________________________


                                                                                             (подпись) 


Приложение 7 


(к ( 15 СИ к ОП СМПС)

ПРЯМОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ


ПРЯМЕ ПАСАЖИРСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ


К О М М Е Р Ч Е С К И Й   А К Т №................


К О М Е Р Ц І Й Н И Й   А К Т


Железные дороги____________________________________________


Залізниці                (наименование страны составления коммерческого акта)


                                           найменування країни, яка складає комерційний акт


1. Составленный «___»______20__г.



2. Станция____________________    ________________      


     Станція    



Штемпель станции


   


 Штемпель станції


и обстоятельства составления коммерческого акта


і обстави складання комерційного акту


_________________________________________________________


_________________________________________________________


3. В дополнение к коммерческому акту станции


   В доповнення до комерційного акту станції


__________________________________________________________


жел. дор.   _________________________________________________


залізниця


№____от «___»_____________20.....г., о чем_______________________


            від                                               про що  (характер неисправности)


                                                                                  характер несправності


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


4. К коммерческому акту приложены:


   До комерційного акту додані:


4.1. Пломбы


       Пломби


4.1.1 жел.дор.______________________шт.


         залізниця


4.1.2. отправителя___________________________шт.


           відправник


4.1.3. таможня______________________________шт.


           митниця


4.2. Коммерческий акт попутной станции №_______________________


       Комерційний акт попутньої станції


4.3. Акт о техническом состоянии вагона №_______________________


       Акт про технічний стан вагона №


4.4. Розыскная переписка______________________________________


       Розшукова переписка


на_____________________листах


                                              аркушах 

4.5. Вагонный лист станции____________________________________


       Вагонний лист станції


4.6. Пломбы и документы, приложенные к коммерческому акту


       Пломби і документи, які прикладуються до комерческого акту


№_____________________________________________________


по отправке №___________________________________________


за відправкою №__________________________________________


5. На отправку      малой


    На відправку     малою


                             ------------------скорости по накладной


                              большой        швидкостю за накладною


                               великою


                              багажной


                              багажною


                              -------------------------квитанции





   грузобагажной       квитанції



                     вантажобагажною


№_____________________от________________________20 ... г.


                                              від


6.Станция отправления___________________жел.дор.___________


   Станція відправлення                                       залізниця


7.Станция назначения ____________________жел.дор.____________


   Станція призначення                                        залізниця


8. Отправитель______________________________________________


     Відправник


9. Получатель_______________________________________________


    Одержувач


10. Сведения о вагоне, пломбах и отметках в накладной:


      Відомість про вагон, пломби і відмітки в накладній:


10.1. Вагон №________подъемной силы_________т.род____________


         Вагон                     під`ємна сила                        т.рід


инициалы дороги-собственницы________________________________


ініциали залізниці-власниці


прибыл «____»_____________20...г.


прибув


 10.2. с поездом №_______________в сопровождении______________


          з поїздом №                               в супроводі


10.3. за пломбами:


         за пломбами:


11. Составлен акт о техническом состоянии вагона №______________


      Складен акт про технічне становище вагона №


от «_____»_____________________20....г.


12. Объявленная ценность________________________________руб.


       Оголошена цінність                                                                    крб.


13. Груз погружен железной дорогой вес груза при погрузке


                               ------------------------


                                отправителем


     Вантаж завантажений залізницей вагоа вантажа при завантаженні


                                          ------------------


                                           відправником


отправлен________________________________________________


відправлений (кем и каким способом - ким і яким засібом)


14. Результаты проверки:


      Результати перевырки:


		Знаки, 


марки и 


номера


мест


Знаки,


маркі і


номера


місць

		Число 


мест


Число 


місць




		Род 


упаковки


Рід


упаковки

		Наиме-


нование


груза


Найімену


вання 


вантажу

		Общая 


масса 


в кг


Загальна


маса


в кг

		Масса одного


места при 


стандартной


упаковке в кг


Маса одного


місця при 


стандартній


упаковці в кг





14.1. Значится по перевозочным документам:


         Значиться по перевізним документам:


		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 14.2.В дальнейшем оказалось:


         У подальшому виявилось:


		

		

		

		

		

		





14.3. В том числе поврежденных мест:


         В тому числі пошкодженних місць:


		

		

		

		

		

		





15. Описание повреждения


      Описування пошкодженнь


_______________________________________________________


_______________________________________________________


_______________________________________________________


Указать характер повреждения и его происхождение, например, носит ли оно следы свежего повреждения или повреждение старого, где находились поврежденные (или подмоченные) места, изменилась ли пустота внутри места и какого она была размера, какое количество груза в штуках или по весу могло поместиться в этой пустоте. При отсутствии же пустоты или повреждения указать: «Повреждений или пустоты не было».



В этом же пункте указать, что сделано для устранения упаковки или тары.



.


16. Описание состояния груза с указанием количества недостачи или излишка.


       Описування становища вантажу з вказівкою кількості нестачі або надлишка:


_________________________________________________________


_________________________________________________________


_________________________________________________________


                                            Подписи:


                                            Підписи:


Начальник станции   Заведующий багажным отделением        Весовщик


Начальник станції      Завідуючий вантажним відділенням       Ваговщик


_________________       _________________________      _________


                                        Календарный штемпель станции


                                        Календарний штемпель станції


                                                   Грузополучатель


                                                   Вантажоодержувач


                                         ____________________________


17. Заключение экспертизы:


      Заключення експертизи:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18. Отметка станции о состоянии груза, что прибыл с коммерческим актом попутной станции.


       Відмітки станції про стан вантажу, що прибув з комерційним актом попутньої станції


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                                              Подписи:


                                              Підписи:


Начальник станции   Заведующий багажным отделением     Весовщик   


Начальник станції     Завідуючий багажним відділенням         Ваговщик


________________   ______________________________     ________


19. Настоящий коммерческий акт препровождается


      Дійсний комерційний акт припроводжується


___________________________________________________________


«____»______________20....г.                               Начальник станции


              (дата)                                                        Начальник станції


          №__________________                                       (подпись)


                                                                                          (підпис)                         


(с 01.07.2011-54 Совет)  Приложение 7a


(к ( 15 СИ к ОП СМПС)


Образец коммерческого акта СМПС/СМГС


ПАССАЖИРСКОЕ И ГРУЗОВОЕ


СООБЩЕНИЕ

KOMERCINIS AKTAS (KA) Nr.________


КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ №


Serija A 999999


1.Geležinkelio raidinė santrumpa __________________________________________      


 Сокращённое наименование дороги ______________________________________________


2. Įformintas 201____m.__________
3. ______________________________stotyje


Составленный                                                                                                  станцией


4. Papildo 201___m._______KA Nr.____ ___ stoties __________________geležinkelių


В дополнение к КА №_______от станции

              железной дороги


5. Vežamai siuntai mažąja, didžiąja skuba pagal važtaraštį, lydimojo ar nelydimojo 


bagažo kvitą 1)      Nr._____________201__m._____


На отправку малой, большой скоростью по накладной, багажной, товаробагажной квитанции 1)  №_________________от _______________________________




6. Pradinė stotis______________________________________geležinkelių


Ст. отправления


               железной дороги


7. Galinė stotis______________________________________geležinkelių


Ст. назначения


              железной дороги


8. Siuntėjas_______________________________________________________________


Отправитель


9. Gavėjas________________________________________________________________


Получатель 


10. Vagonas. Rūšis ir Nr.____________________                      11. Konteineris. Rūšis ir Nr.______


Вагон. Род и №



  Контейнер. Вид и №


12. Geležinkelio savininko raidinė santrumpa______13. Krova                  ________


Инициалы дороги-собственницы                          Подьёмной силы


14. Atvežtas 201___m.____


15. Traukiniu Nr.____________


Прибыл




      Поездом №


16. Lydimas _____________________________________


В соправождении


17. Plombos


За пломбами


		Duomenys apie plombas


Сведения о пломбах


Kur uždėtos plombos


Где наложены пломбы

		Geležinkeliai/железные дороги



		

		Stoties ir geležinkelio pavadinimas


Наименование станции и дороги

		Plombavimo data


Дата наложения пломб

		Plombų kontroliniai ženklai


Контрольные знаки пломб




		Plombų skaičius


Количество пломб



		Ant vagono


На вагоне

		18

		19

		20

		21



		Ant konteinerio


На контейнере

		28

		29

		30

		31





17. Lentelės tęsinys/продолжение таблицы


		Duomenys apie plombas


Сведения о пломбах


Kur uždėtos plombos


Где наложены пломбы

		Siuntėjo


Отправителя

		Muitinės


Таможни



		

		Stoties ir geležinkelio pavadinimas


Наименование станции и дороги

		Plombavimo data


Дата наложения пломб

		Plombų kontroliniai ženklai


Контрoль-


ные знаки пломб

		Plombų skaičius


Количество пломб




		Šalies pavadinimas


Наименова


ние страны

		Plombų skaičius


Количест-во пломб






		Ant vagono


На вагоне

		22

		23

		24

		25

		26

		27



		Ant konteinerio


На контейнере

		32

		33

		34

		35

		36

		37





38. Duomenys apie plombų atidarymo arba pažeidimo požymius_________________


Сведения о следах вскрытий или повреждений пломб


		



		





39. Prie KA pridėtos šios plombos ir dokumentai _________________________________


К КА  приложены следующие пломбы и документы


40. Plombos ir dokumentai pridėti prie KA Nr.___________siuntos Nr.________________


Пломбы и документы приложены к КА №                         по отправке №


41. Vagonas  techniškai sutvarkytas, dėl ko įformintas techninės būklės aktas Nr.__________________201___m._____________


Вагон   оказался в техническом отношении исправным, о чем составлен технический акт № __________ 201 ____ от _____________________


42. Krovinį pakrovė geležinkelis/siuntėjas____________________________________


Груз погружен железной дорогой/отправителем


43. Krovinio įkainis_________________________________________________________


Объявленная ценность


44. Patikrinimo rezultatai:


Результат проверки:


		Ženklai, markės ir numeriai


Знаки, марки и номера

		Vienetų skaičius


Число mест

		Pakuotė


Род упаковки

		Krovinio pavadinimas


Наименование груза




		Bendra masė, kg


Общая масса , кг

		Vieneto masė, esant standartinei pakuotei, kg


Масса одного места при стандартной упаковке, кг





45. Pagal važtaraštį (lydimojo ar nelydimojo bagažo kvitą)1):


Значится по накладной (багажной, грузобагажной квитанции)1) 


		46

		47

		48

		49

		50

		51



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





52. Faktiškai yra:


В действительности оказалось:


		53

		54

		55

		56

		57

		58



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





59. Iš jų sugadintų vienetų:


В том числе поврежденных мест:


		60

		61

		62

		63

		64

		65



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





66. KA įforminimo aplinkybės. Krovinio būklės aprašymas (taip pat ir sugadinto) nurodant trūkumą ir perviršį


Обстоятельства составления КА. Описание груза в том числе поврежденного  с указанием количества недостачи или излишка


		



		



		



		



		



		



		







Parašai:



              Подписи:



              Stoties  viršininkas________________________________________



              Начальник станции

Prekių baro vedėjas_______________________________________



              Заведующий грузовым двором


Krovinių priėmėjas____________________________________________


                                    Приемосдатчик


                                    Krovinio gavėjas________________________________________


                                    Грузопoлучатель


Kalendorinis stoties spaudas


Календарный штемпель станции


67. Įformintas (neįformintas) ekspertizės aktas1)

Акт экспертизы составлен/не составлен 


		



		



		



		



		



		



		



		



		





68. Galinės stoties žyma apie krovinio, atvykusio su pakelinės stoties KA, būklę __________      Отметка станции о состоянии груза, прибывшего с КА попутной станции


		



		



		



		



		



		



		







Parašai:



              Подписи:



              Stoties  viršininkas________________________________________



              Начальник станции

Prekių baro vedėjas_______________________________________



              Заведующий грузовым двором


Krovinių priėmėjas____________________________________________


                                    Приемосдатчик


                                    Krovinio gavėjas________________________________________


                                    Грузопoлучатель


Kalendorinis stoties spaudas


Календарный штемпель станции


69. KA lydimas ______________________________________________________________


Этот КА сопровождается


201____m.________


__________________


1) Kas nereikalinga užbraukti


Ненужное зачеркнуть


Приложение 8


( к § 15 СИ к ОП СМПС)


П О Я С Н Е Н И Я


к заполнению коммерческого акта 

в прямом пассажирском сообщении


К пункту 1:

Указывается дата фактического составления и его регистрации.


К пункту 2:


Штемпелем проставляется наименование станции, составляющей акт, а также указываются краткие обстоятельства составления коммерческого акта, например: ”При выгрузке”, “При выдаче”, “При перегрузке”, “При сортировке”, “При проверке склада станции”.


К пункту 3:


Заполняется при наличии коммерческого акта попутной станции, при этом кратко излагается содержание этого коммерческого акта с указанием характера и размера неисправности перевозки.


К пункту 4.1:


В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа не заполняется.


К пункту 4. 2:

Проставляется номер и дата составления коммерческого акта попутной станции. При отсутствии такого акта этот пункт прочеркивается.


К пункту 4. 3:


Заполняется при наличии акта о техническом состоянии вагона.


К пункту 4. 4:


Заполняется в том случае, когда по правилам страны составления коммерческого акта к нему прикладывается розыскная переписка.


К пункту 4. 5:


Указывается наименование станции, составившей вагонный лист, с которым прибыл данный вагон. В случае составления коммерческого акта при неисправной перевозке багажа или грузобагажа не заполняется.


К пункту 4. 6:


Заполняется в том случае, когда груз перевозится в сборном вагоне и неисправность перевозки установлена одновременно по нескольким отправкам. В этом случае пломбы прилагаются к одному из составленных коммерческих актов по одной какой-либо отправке сборного вагона, а во всех других коммерческих актах, составленных на остальные отправки того же сборного вагона, указывается номер коммерческого акта, к которому приложены пломбы, и номер отправки, на которую составлен .тот коммерческий акт. В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа не заполняется.  


К пунктам 5 - 9: 



Указываются данные в соответствии со сведениями накладной (багажной, грузобагажной квитанции). Если перевозочные документы утрачены и груз (багаж, грузобагаж) оказался бездокументным, то в этих пяти пунктах коммерческого акта делается следующая отметка: “Груз (багаж, грузобагаж) прибыл без документов”.


К пункту 10:


Заполняется в том случае, когда коммерческий акт составляется при выгрузке из вагона.


К пункту 10.1:


В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа не заполняется.   


К пункту 10.2:


Кроме номера поезда, указывается фамилия главного кондуктора,  сопровождающего поезд, если это сопровождение предусмотрено правилами страны составления коммерческого акта или начальника поезда. В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа указывается фамилия багажного раздатчика и место его работы.


К пункту 10.3:


Указывается наименование железнодорожной станции и железной дороги или наименование отправителя, дата наложения пломб, общее количество пломб, имеющихся на обеих сторонах вагона, имеющиеся на пломбах контрольные знаки. В случае неясности оттиска на пломбах, в соответствующих графах следует указать: “Неясно” и переписать все разборчивые знаки. Если пломб в наличии не окажется, следует указать “Без пломб”.


К пункту 11:

Заполняется в случае неисправности вагона в техническом отношении.


К пункту 12:

Указывается сумма объявленной ценности согласно накладной (багажной, грузобагажной квитанции). Если объявленная ценность не отмечена, то указывается: «Без объявления ценности».


К пункту 13:


В соответствии с накладкой указывается, кем погружен груз и каким способом определен вес груза: «На вагонных весах», «На сотенных весах», «На десятичных весах», «Путем обмера», «Путем замера». В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа не заполняется. 


К пункту 14.1:


Графы заполняются в соответствии с данными накладкой  (багажной,  грузобагажной квитанции). В случае отсутствия в накладной (багажной, грузобагажной квитанции) части сведений в соответствующих графах коммерческого акта делается отметка «Нет сведений».


Если перевозочные документы утрачены и груз (багаж, грузобагаж) оказался бездокументным. то во всех графах пункта 14.1 делается следующая отметка: «Груз (багаж, грузобагаж) прибыл без документов».

К пункту 14.2:


В графе «Знаки, марки и номер мест» указывается знаки, марки и номера, имеющиеся на грузовых (багажных, грузобагажных) местах.


Графы «Род упаковки», «Наименование груза» заполняются в соответствии с оказавшимся в наличии грузом.


В графах «Число мест» и «Общая масса в кг» указывается оказавшееся в наличии количество груза (багажа, грузобагажа).


В графе «Масса одного места при стандартной упаковке в кг» указывается стандартная массса одного места, определенная путем взвешивания.


К пункту 14.3:


В графе «Знаки, марки  и номера мест» указываются знаки, марки и номера каждого поврежденного места.


Графы «Род упаковки» и «Наименование груза» заполняются в соответствии с оказавшимся в наличии поврежденным грузом.


В графах «Число мест» и «Общая масса в кг» указывается количество поврежденных мест и общая их масса в кг.


Графа «Масса одного места при стандартной упаковке в кг» прочеркивается.


К пункту 16:


Указывается состояние груза (багажа, грузобагажа) и обстоятельства, при которых обнаружена неисправность перевозки, однако без выводов о причинах и виновниках этой несохранности.


В случае неисправности вагона, в результате чего произошла несохранность перевозки, должна быть подробно описана эта неисправность вагона в соответствии с данными акта о техническом состоянии вагона.


При обнаружении неисправности погрузки об этом должно быть подробно указано.


При обнаружении недостачи массы должно быть отмечено, на каких весах (вагонных, сотенных или десятичных) произведено взвешивание груза (багажа, грузобагажа).


В случае составления коммерческого акта при неисправности перевозки багажа или грузобагажа в число подписей должностных лиц добавляется подпись багажного раздатчика.


К пункту 17:


заполняется в случае составления акта экспертизы, согласно настоящей  инструкции, с указанием результатов заключения экспертизы.


К пункту 18:


заполняется в том случае, если при проверке груза (багажа, грузобагажа) на станции назначения окажется, что между данными коммерческого акта, составленного на попутной станции, и фактическим наличием и состоянием груза (багажа, грузобагажа) никакой разницы не обнаружено. Железнодорожная станция, не составляя нового акта, свидетельствуют это обстоятельство в коммерческом акте попутной железнодорожной станции отметкой о том, что состояние груза (багажа, грузобагажа) соответствует этому коммерческому акту.


При неисправности перевозки багажа или грузобагажа в число подписей должностных лиц добавляется подпись багажного раздатчика.


К пункту 19:


Указывается управление (дирекция) той железной дороги, которой принадлежит железнодорожная станция, составившая коммерческий акт.


Примечание. Остальные пункты коммерческого акта пояснений не требуют.


(с 01.07.2011-54 Совет)  Приложение 8а 


(к ( 15 СИ к ОП СМПС)


П О Я С Н Е Н И Я


по заполнению коммерческого акта СМПС/СМГС


КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ (КА) № 


Станция, составляющая КА, проставляет его номер в соответствии с внутренними правилами, действующими на данной железной дороге.


1. Сокращенное наименование дороги.


Помещается исполненное типографским способом ycлoвнoe oбoзнaчeниe дороги согласно пункту 8 Приложения 12.5 к СМГС и Приложения 1 к СИ ОП СМПС, станция которой составляет КА.


2. Составленный ____________________201 _____г.


Указывается дата фактического установления обстоятельств, являющихся основанием для составления КА, а не дата, когда заполняется его бланк.


3. Станция ………………………………………………………


Проставляется штемпель станции, на которой составляется КА.


4. В дополнение к КА № ___________ станции __________ железной дороги ____________ от ___________201 __г.


Заполняется, если к накладной (багажной, грузобагажной квитанции) приложен КА попутной станции; указывается номер этого КА, наименование попутной станции и железной дороги и дата его составления.


Делается отметка «Не приложен», если в пути следования составляется КА, о чем имеется отметка в накладной, но этот КА к ней не приложен.


Не заполняется, если в пути следования КА не составлялись.


5 - 9. На отправку малой, большой скорости по накладной, багажной, грузобагажной квитанции № ________от_________201 __ г.


Станция отправления_______________железной дороги ___________


Станция назначения _______________  железной дороги____________


Отправитель___________________________________________________


Получатель ____________________________________________________


Вносятся требующиеся данные в соответствии со сведениями в накладной (багажной, грузобагажной квитaнции).


Если груз (багаж, грузобагаж) прибыл без накладной (багажной, грузобагажной квитанции), в этих пяти пунктах делается отметка: «Груз (багаж, грузобагаж) прибыл без накладной (багажной, грузобагажной квитанции)».


10 - 13. Вагон. Род и №.


Инициалы дороги-собственницы ______________________________ 


Подъемной силы ________________________________________________


Указывается род и номер вагона, инициалы его дороги-собственницы и подъемная сила в тоннах (соответственно данным в надписях на вагоне).


4. Прибыл _____________________201 ___ г.


Указывается дата прибытия вагона с грузом (багажом, грузобагажом), по которому составляется КА.


15. С поездом № ______________________.


Указывается номер поезда, с которым прибыл вагон с грузом (багажом, грузобагажом), по которому составляется КА.


16. В сопровождении _______________________________________.


Указывается фамилия начальника поезда/кондуктора, сопровождающего поезд, если сопровождение предусмотрено внутренними правилами дороги составляющей КА.


При перевозке груза с проводниками отправителя или получателя в соответствии с Приложением 3 к СМГС, указываются фамилии этих проводников.


При перевозке багажа или груобагажа указываeтся фамилия ответственного работника службы багажных или грузобагажных перевозок.


Не заполняется, если перевозка осуществляется без сопровождения.


17 - 37. За пломбами:


В каждом соответствующем пункте указывается:


- если пломбы наложила железная дорога:


наименование станции и дороги, дата наложения, контрольные знаки пломб и количество наложенных железной дорогой пломб;


- если пломбы наложил отправитель:


наименование отправителя, дата наложения, контрольные знаки пломб и количество наложенных отправителем пломб;


- если пломбы наложила таможня:


наименование страны и количество наложенных таможней пломб.


В случае неясности оттисков на пломбах в соответствующих пунктах указывается «Неясно», кроме того, указываются все буквы и цифры, которые можно прочитать на пломбах.


Не заполняются при отсутствии даты наложения пломб. Если на вагоне пломб в наличии не окажется, указывается «Без пломб».


38. Сведения о следах вскрытий или повреждений пломб. ________________________________________________________________


Указываются контрольные знаки пломб, на которых обнаружены следы вскрытия или повреждения места на вагоне, где находились эти пломбы, а также вид повреждения этих пломб, в соответствии с пунктом 50.10 СИ к CMГC.


39. К  КА приложены следующие пломбы и документы. ________________________________________________________________


Указывается количество и знаки приложенных пломб, а также приложенные документы.


40. Пломбы и документы приложены к КА № _________________по отправке № _________________________________.


Заполняется в том случае, когда груз перевозится в сборном вагоне и неисправность перевозки установлена одновременно по нескольким отправкам, но пломбы и документы не прилагаются к данному КА. В этом случае указывается номер того КА, к которому  приложены пломбы и документы, а также номер отправки, на которую был составлен КА.


41. Вагон оказался в техническом отношении исправным/неисправным, о чем составлен технический акт № _____________ от ____________201 ___г.


Если был составлен акт о техническом состоянии вагона, указывается его номер и дата составления.


42. Груз погружен железной дорогой/отправителем.


Ненужное зачеркивается в соответствии с данными накладной.


При перевозке багажа и грузобагажа зачеркивается слово «отправителем».


43. Объявленная ценность. 


Заполняется в соответствии с данными накладной (багажной, груобагажной квитaнции).


Если в накладной (багажной, грузобагажной квитaнции) сведения об объявленной ценности отсутствуют, то указывается «Без объявления ценности».


44. Результаты проверки.


Результаты проверки указываются отдельно на основе: 


- данных накладной (багажной, грузобагажной квитaнции) (пункты 45 и 51)


- фактически имеющегося в наличии (пункты 52 и 58),


- фактически оказавшихся поврежденных мест (пункты 59 до 65).


45 - 51. Значится по накладной (багажной, грузобагажной квитанции).


В соответствующих пунктах указываются данные согласно сведениям, имеющимся в накладной (багажной, грузобагажной квитaнции). He зaпoлняeтcя, ecли в нaклaднoй (бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) oтcyтcтвyют кaкиe-либo cвeдeния.


Пpи yтpaтe нaклaднoй (бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) или oтдeльныx лиcтoв нaклaднoй в пyнктax 46-51 дeлaeтcя oтмeткa «Гpyз (бaгaж, грузобaгaж) пpибыл бeз нaклaднoй (бaгaжнoй, грузобагажной квитaнции) » или «Гpyз пpибыл бeз лиcтoв нaклaднoй».


52 - 58. B дeйcтвитeльнocти oкaзaлocь.


Зaпoлняeтcя дaнными в cooтвeтcтвии c oкaзaвшимcя в нaличии гpyзoм (бaгaжoм, грузoбaгaжoм).


Пyнкт 58 нe зaпoлняeтcя.


59 - 65. B тoм чиcлe пoвpeждeнныx мecт.


Ha ocнoвaнии дaнныx в пyнктax 53-57 внocятcя cooтвeтcтвyющиe cвeдeния, oтнocящиecя к пoвpeждeнным мecтaм гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa).


Пyнкт 65 нe зaпoлняeтcя.


66. Oбcтoятeльcтвa cocтaвлeния KA. Oпиcaниe cocтaвлeния гpyзa (в тoм чиcлe пoвpeждeннoгo) c yкaзaниeм кoличecтвa нeдocтaчи или излишкa.


Укaзывaютcя oбcтoятeльcтвa, пpи кoтopыx ycтaнaвливaeтcя нeиcпpaвнocть гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa), нaпpимep, «Пpи выгpyзкe», «Пpи выдaчe», «Пpи пepeгpyзкe», «Пpи пepeгpyзкe вcлeдcтвиe тexничecкoй нeиcпpaвнocти вaгoнa», «Пpи copтиpoвкe», a тaкжe пpичинa вcкpытия вaгoнa и cнятия плoмб и т.д.


Укaзывaeтcя пpичинa cocтaвлeния KA и пoдpoбнo oпиcывaeтcя cocтoяниe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa, oкaзaвшeгocя в вaгoнe в нaличии пpи пpoвepкe c yкaзaниeм пpичин, вызвaвшиx пoвpeждeниe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa). He дoпycкaeтcя внocить в KA пpeдлoжeния или зaключeния o винoвнocти oтпpaвитeля или жeлeзнoй дopoги в нeиcпpaвнocти гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa).


Пpи oпиcaнии пoвpeждeния нeльзя иcпoльзoвaть oбщиe выpaжeния, нaпpимep, «Гpyз пoвpeждeн», «Tapa paзбитa».


Пpи oбнapyжeнии нeпpaвильнocти пoгpyзки пoдpoбнo yкaзывaeтcя, в чeм cocтoит этa нeпpaвильнocть.


Пpи oбнapyжeнии нecoxpaннocти гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa), нacтyпившeй вcлeдcтвиe нeиcпpaвнocти вaгoнa, yкaзывaeтcя нa этy нeиcпpaвнocть вaгoнa co ccылкoй нa пpилaгaeмый к KA aкт o тexничecкoм cocтoянии вaгoнa.


Пpи oбнapyжeнии нeдocтaчи мaccы гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa) yкaзывaeтcя, нa кaкиx вecax (вaгoнныx, coтeнныx, дecятичныx) пpoизвeдeнo взвeшивaниe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa).


Пoдпиcи:


KA пoдпиcывaeтcя вceми дoлжнocтными лицaми, yкaзaнными в eгo блaнкe, ecли KA cocтaвляeтcя нa пoпyтнoй cтaнции, и зaвepяeтcя кaлeндapным штeмпeлeм этoй cтaнции.


B cлyчae cocтaвлeния KA пpи нeиcпpaвнocти пepeвoзки бaгaжa и грузoбaгaжa в чиcлo пoдпиceй этиx дoлжнocтныx лиц включaeтcя пoдпиcь oтвeтcтвeннoгo paбoтникa cлyжбы бaгaжныx или грузoбaгaжныx пepeвoзoк.


67. Aкт экcпepтизы cocтaвлeн/нe cocтaвлeн.


Ecли aкт экcпepтизы cocтaвляeтcя, тo oн пpиклaдывaeтcя к тoмy экзeмпляpy KA, кoтopый ocтaeтcя нa cтaнции нaзнaчeния. B cлyчae нeвoзмoжнocти пpилoжeния aктa экcпepтизы к KA в дaннoм пyнктe yкaзывaeтcя дaтa cocтaвлeния aктa экcпepтизы, eгo нoмep и нaимeнoвaниe opгaнизaции, cocтaвившeй aкт.


68. Oтмeткa cтaнции нaзнaчeния o cocтoянии гpyзa, пpибывшeгo c KA пoпyтнoй cтaнции ___________________________.


Зaпoлняeтcя нa cтaнции нaзнaчeния в тoм cлyчae, ecли пpи пpoвepкe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa) oкaжeтcя, чтo мeждy eгo фaктичecким нaличиeм и cocтoяниeм и cooтвeтcтвyющими cвeдeниями KA пoпyтнoй cтaнции, пpибывшeгo вмecтe c гpyзoм (бaгaжoм, грузoбaгaжoм), никaкoй paзницы нe oбнapyжeнo. Cтaнция нaзнaчeния, нe cocтaвляя нoвoгo KA, cвидeтeльcтвyeт в KA пoпyтнoй cтaнции, чтo cocтoяниe гpyзa (бaгaжa, грузoбaгaжa) cooтвeтcтвyeт cвeдeниям этoгo KA.


Пoдпиcи:


KA пoдпиcывaeтcя нa cтaнции нaзнaчeния вceми дoлжнocтными лицaми, yкaзaнными в eгo блaнкe, и гpyзoпoлyчaтeлeм и зaвepяeтcя кaлeндapным штeмпeлeм этoй cтaнции.


B cлyчae cocтaвлeния KA пpи нeиcпpaвнocти пepeвoзки бaгaжa и грузoбaгaжa в чиcлo пoдпиceй yкaзaнныx дoлжнocтныx лиц и пoлyчaтeля бaгaжa или грузoбaгaжa включaeтcя пoдпиcь oтвeтcтвeннoгo paбoтникa cлyжбы бaгaжныx или грузoбaгaжныx пepeвoзoк.


69. Этoт KA пpeпpoвoждaeтcя oт ______________ 201 ______г.


Укaзывaeтcя нaимeнoвaниe yпpaвлeния (диpeкции) жeлeзнoй дopoги, кoтopoй пpинaдлeжит cтaнция, cocтaвившaя KA, кoтopoмy oн нaпpaвляeтcя, и дaтa нaпpaвлeния KA.

Приложение 9


( к § 17 СИ к ОП СМПС с 01.07.2011-54 Совет) 


С П И С О К 


наиболее употребляемых отметок, проставляемых в проездных и перевозочных  документах, применяемых  согласно ОП СМПС и  СИ к ОП СМПС


1. Срок годности проездного документа продлен до ......... 


число .......  мес .......... год .


2. Действительность проездного документа восстановлена ........ . 


3. Отдельное купе.


4. Ст..................  ж.д., остановка с продлением срока годности билета, число, месяц, год, время, подпись. 


5. Проездной документ не использован полностью по вине железной дороги.


6. Действие проездного документа  прекращено по ст..................ж..д., число, месяц, год, время, подпись.


7. Действие проездного документа прекращено на ..........  человек.


8. Спецвагон.


9. Спецпоезд.


10. Проездной документ не использован на участке ...... по вине железной дороги.

11. Багаж на руках.


12. Дипломатический багаж.


13. Багаж не прибыл.


14. Багаж принадлежит пассажиру, проездной документ №      .


15. От объявления ценности отказываюсь.


16. Отказано в перевозке на основании подпункта 1) Статьи 11 Приложения 1 к ОП СМПС. 


17. Вагон №    ж.д. отцеплен по станции .......    ж.д. числа ....   месяца .....   год   перевод в вагон вышеоплачиваемой категории.


18.  Двойная продажа мест. Перевод в вагон нижеоплачиваемой категории.


19.  Двойная продажа мест. Перевод в вагон вышеоплачиваемой категории.


20. Переотправка багажа, (грузобагажа), провозные платежи взыскать с получателя.


21. Возврат, багажа на стацию отправления, провозные платежи взыскать с получателя.


22. Срок доставки багажа продлен по ...  число ... месяц ... год.


23. От станции _____________  ж.д.


       До станции _____________  ж.д.


Проездной документ использован в вагоне  __________________ж.д.


24. Двойная продажа мест. Проездной документ от станции _____________ ж.д. использован в вагоне __________ж.д. категории ___________.


25. По талонам “туда и обратно”.


26. Багаж сдан до станции........... .


27. Багаж выдан на станции .......... .


28. К багажной отправке № ........... .


29. Первоначальная багажная квитанция 


30. Досылочная, к грузобагажной отправке №... .


31. Находка.


Приложение 10 


(к § 20 СИ к ОП СМПС)


Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в сообщении 


между странами СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии

		Скорый и пассажирский поезд



		Обозначение типов вагонов, курсирующих по СНГ, Латвии, Литве, Эстонии

		Жесткий вагон, место для сидения


«О»


(общий)

		Жесткий вагон,

место для лежания


«П»


(плацкартный)

		Жесткий 

вагон,

место для лежания,


с 4-х


местными купе


«К»


(купейный)

		Жесткий 


Мягкий 

(с 01.07.2011-54Совет)


вагон,

с 2-х


местными купе


«Л»


(СВ)

		*Мягкий 

вагон,

с 2-х


местными купе


«М»


(люкс)



		Класс пассажирских вагонов

		2

		2

		2

		1

		1





   
* купе оформляется полностью на одного или двух пассажиров.

Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в скоростных поездах 


в пределах Российских железных дорог


		Скоростные поезда



		Обозначение типов вагонов, 


курсирующих по РФ

		Вагоны с местами для сидения


 салонного или купейного типа


«С»



		Класс пассажирских вагонов

		2

		2

		1



		Класс обслуживания**

		2С

		2Е

		1С





**предоставление комплекса услуг:

2С  - без предоставления комплекса услуг;

2Е  - эконом с предоставлением комплекса услуг;


1С – бизнес с предоставлением комплекса услуг.


Таблица соответствия типов вагонов, курсирующих в поездах дальнего следования 


800-й нумерации (моторвагонный подвижной состав)


		800-е поезда



		Обозначение типов вагонов, курсирующих по РФ

		Вагоны с местами для сидения 


салонного типа



		

		К

		П

		С



		Класс обслуживания***

		1

		2

		3





*** вагоны с различным расположением мест и внутренним оборудованием.

Приложение 11


(к § 21 СИ к ОП СМПС) 


СДАТОЧНЫЙ СПИСОК (T) №______________


на багаж и грузобагаж, сданный к перевозке в/через Литовскую Республику

( дата/ число, месяц, год отправления вагона)

на поезд № _____________________________________      ваг. №_________________________________

со станции________________________________________________________________________________________________________




                       (указывается станция погрузки, ф.и.  и должность  ответственного  лица  за передачу багажа в багажный вагон)                                                                                       перевозчику ______________________________________________________________________________________________________

(указывается ф.и. и должность ответственного  лица, принявшего багаж  в багажный вагон  к перевозке,  цифровое и  _________________________________________________________________________________________________________

буквенное обозначение  дороги - перевозчика, кол-во документов и число мест / числом и прописью)

передал _______________________________________________________________________________________________________________


(подпись передавшего багаж)

принял_____________________________________________________________________________________________


(подпись принявшего багаж к перевозке)

		Серия, номер перевозоч-ного документа и дата  его оформления

		Станция и страна отправления, оформившая перевозочный  документ

		Станция и страна назначения

		Отправи-тель и его адрес

		Получа-тель и его адрес

		Род упаковки

		Название багажа

		Код багажа согласно ГНГ

		Кол-во мест занимае-мых багажом

		Вес (указывается отдельно для каждого багажа)




		Фактурная


стоимость


багажа

		Сопроводи-тельные документы



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		брутто

		нетто

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





� Под словами «железные дороги» понимаются все железные дороги одной страны.


** В поездах (вагонах) формирования ОАО «РЖД» не  действует.


�При оформлении проездного документа в вагон с местами для сидения на проезд в скоростных поездах с нумерацией  с 151 по 168 резка контрольного талона осуществляется по типу вагона, соответствующему КС (Действует на территории РФ).





