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ПРАВИЛА 

ПЕРЕАДРЕСОВКИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок переадресовки грузов, перевозимых 
железнодорожным транспортом общего пользования. 

Настоящие Правила применяются также при перевозках грузов в международном 
сообщении, если иное не установлено Соглашением о международном железнодорожном 
грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года (далее - СМГС) и другими международными 
договорами. 

2. Перевозчик имеет право по заявлению грузоотправителя, грузополучателя 
переадресовать перевозимые грузы с изменением железнодорожной станции назначения груза и 
(или) грузополучателя. 

Заявление о переадресовке груза подается в подразделение перевозчика, в функции 
которого входит принятие решения о переадресовке груза (далее - подразделение перевозчика), 
или перевозчику на соответствующую железнодорожную станцию в случаях, предусмотренных 
СМГС и главой 2 настоящих Правил. Перечень данных подразделений устанавливается 
перевозчиком, в том числе государственным объединением "Белорусская железная дорога" 
(далее - Белорусская железная дорога) в отношении национальных (общесетевых) перевозчиков. 

3. Переадресовка воинских эшелонов и воинских транспортов осуществляется на основании 
заявления о переадресовке груза органов военных сообщений или заявления грузоотправителя и 
(или) грузополучателя, согласованных с органами военных сообщений, в соответствии с 
настоящими Правилами. 

4. В заявлении о переадресовке груза указывается: 
номер вагона, контейнера; 
номер транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная); 
наименование груза; 
индекс негабаритности (для негабаритных грузов); 
наименование грузоотправителя; 
наименование железнодорожной станции отправления; 
наименование первоначального грузополучателя; 
наименование железнодорожной станции первоначального назначения; 
наименование железнодорожной станции нового назначения и ее код; 
наименование нового грузополучателя и его код и почтовый адрес; 
о согласии нового грузополучателя принять груз; 
при перевозке груза на особых условиях о согласии нового грузополучателя обеспечить их 

выполнение; 
о гарантии и порядке оплаты причитающихся платежей, связанных с переадресовкой. 
По требованию подразделений перевозчика к заявлению о переадресовке груза должно 

быть приложено письменное подтверждение согласия нового грузополучателя. 
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При оплате провозных платежей за тарифное расстояние от железнодорожной станции 
переадресовки до новой железнодорожной станции назначения или пограничной 
железнодорожной станции через экспедиторскую организацию к заявлению на переадресовку 
груза должно быть приложено подтверждение экспедиторской организации об оплате провозных 
платежей по переадресовываемым грузам. 

5. Заявление о переадресовке груза подается в письменной форме (в том числе с передачей 
по факсу, телетайпу и телеграфу), если иная форма не предусмотрена соглашением сторон. 

При передаче заявления по факсу, телетайпу или телеграфу его оригинал представляется 
заявителем перевозчику на железнодорожную станцию соответственно отправления или 
назначения груза по месту нахождения заявителя, если иной порядок не установлен 
подразделением перевозчика. 

Заявление о переадресовке груза может быть передано в электронном виде, если 
грузоотправитель или грузополучатель имеет с перевозчиком договор об электронном обмене 
документами. Все прилагаемые к заявлению документы в этом случае также передаются 
заявителем в электронном виде. 

Заявление о переадресовке от юридических лиц оформляется на бланке организации, 
заявляющей переадресовку, подписывается руководством организации и заверяется печатью. 

6. Заявление о переадресовке груза должно быть рассмотрено в течение двух рабочих дней 
с момента его получения. 

Разрешение на переадресовку направляется подразделением перевозчика в письменном 
виде на железнодорожную станцию, на которой осуществляется переадресовка. 

При переадресовке груза в пути следования разрешение на переадресовку направляется 
также на железнодорожную станцию первоначального назначения. О произведенной 
переадресовке груза перевозчик со станции переадресовки сообщает телеграммой на 
железнодорожную станцию первоначального назначения. 

В переадресовке может быть отказано, если это не осуществимо или создаст затруднение на 
железнодорожной станции, на которой предусматривается осуществление переадресовки, может 
нарушить технологию перевозочного процесса, а также в случае действия запрещения или 
ограничения погрузки в соответствии с пунктом 38 Устава железнодорожного транспорта общего 
пользования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
2 августа 1999 г. N 1196 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 67, 
5/1506; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2015, 5/40785), в 
отношении новых железнодорожной станции назначения или грузополучателя. 

Решение о возможности переадресовки груза в международном сообщении принимается 
подразделением перевозчика с учетом согласования перевозки с перевозчиками других 
государств в случаях, предусмотренных СМГС, правилами приема заявок на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом общего пользования, утверждаемыми в соответствии с 
законодательством. 

7. Переадресовка грузов может производиться на железнодорожной станции назначения 
или в пути следования. 

Переадресовка грузов в пути следования осуществляется по первоначальным перевозочным 
документам. 

Переадресовка грузов на основании заявления грузоотправителя производится по 
первоначальным перевозочным документам. 

Переадресовка на железнодорожной станции назначения грузов, следующих во 
внутриреспубликанском сообщении, по заявлению грузополучателя, при изменении 
железнодорожной станции назначения, осуществляется по новым перевозочным документам, за 
исключением случаев переадресовки грузов в пределах Белорусской железной дороги по 
первоначальным перевозочным документам внутриреспубликанского сообщения, к которым 
относятся: 

негабаритные грузы; 
грузы, перевозимые на открытом подвижном составе, способ размещения и крепления 

которых не предусмотрен правилами размещения и крепления грузов, утверждаемыми в 
соответствии с законодательством. 
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При оформлении переадресовки по новым перевозочным документам грузополучатель 
обязан оформить получение груза по первоначальным перевозочным документам с внесением по 
ним всех провозных платежей и оформить новые перевозочные документы с оплатой всех 
причитающихся платежей. 

Переадресовка в пределах Белорусской железной дороги на железнодорожных станциях 
назначения грузов, следующих в международном сообщении, осуществляется по 
первоначальным перевозочным документам международного сообщения. В случае, если 
раскредитованы первоначальные перевозочные документы международного сообщения, но груз 
грузополучателю фактически не выдан, то переадресовка грузов во всех случаях оформляется 
новыми перевозочными документами международного сообщения. 

При переадресовке грузов на железнодорожной станции назначения с оформлением новых 
перевозочных документов без изменения этой железнодорожной станции назначения провозная 
плата по новым перевозочным документам не начисляется. 

8. В случае, если раскредитованы перевозочные документы и осуществлена фактическая 
выдача груза, переадресовка не осуществляется. 

9. В случае, если грузополучатель подал в установленном согласно настоящим Правилам 
порядке заявление о переадресовке или осуществлено раскредитование перевозочных 
документов, переадресовка по заявлению грузоотправителя не осуществляется. 

10. Переадресовка грузов по новым перевозочным документам при исправных пломбах или 
запорно-пломбировочных устройствах (далее - ЗПУ) первоначального грузоотправителя 
осуществляется без снятия пломб, ЗПУ, которые считаются пломбами, ЗПУ нового 
грузоотправителя. В этом случае в новых перевозочных документах в соответствующей графе под 
наименованием груза грузополучателем делается отметка: "Вагон переадресован с исправными 
пломбами (ЗПУ) первоначального грузоотправителя". Грузополучатель также вправе произвести 
переадресовку груза со снятием пломб, ЗПУ первоначального грузоотправителя и наложением 
новых пломб, ЗПУ. 

Переадресовка грузов по первоначальным перевозочным документам осуществляется без 
снятия пломб, ЗПУ первоначального грузоотправителя. 

11. Особенности переадресовки скоропортящихся грузов, грузов, подлежащих 
ветеринарному контролю, подкарантинных грузов предусмотрены соответственно правилами 
перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом общего пользования, 
правилами перевозок грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, 
железнодорожным транспортом общего пользования, правилами перевозок подкарантинных 
грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утверждаемыми в соответствии с 
законодательством. 

12. Переадресовка отдельных вагонов, следующих в составе группы вагонов по одной 
транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная), допускается только на 
железнодорожной станции назначения на основании заявления грузополучателя. При этом 
согласно главе 2 настоящих Правил осуществляется внесение отметки о переадресовке в 
первоначальную накладную с оформлением новых накладных на все вагоны, в том числе на 
вагоны, выгружаемые на железнодорожной станции переадресовки, по которым провозная плата 
в новых накладных не должна начисляться. 

Переадресовка вагонов, следующих по основной отправке, оформленной одной накладной 
на группу вагонов, от которой в пути следования отцеплена часть вагонов, а также вагонов, 
следующих по досылочной дорожной ведомости, в пути следования не допускается. 

13. Переадресовка грузов, находящихся под таможенным контролем, проводится при 
наличии согласия таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 
железнодорожная станция, на которой осуществляется переадресовка грузов. 

14. Заявление о переадресовке домашних вещей (то есть грузов для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью), перевозимых во 
внутриреспубликанском сообщении, может быть подано как грузополучателем перевозчику на 
железнодорожную станцию первоначального назначения, так и грузоотправителем перевозчику 
на железнодорожную станцию отправления. К заявлению прилагается подлинная квитанция о 
приеме груза. 



Кроме грузополучателя, грузоотправителя заявление о переадресовке груза может быть 
подано другим физическим лицом или организацией, оказывающей транспортно-
экспедиционные услуги, по доверенности грузополучателя, грузоотправителя с приложением 
подлинной квитанции о приеме груза. 

Уполномоченный представитель перевозчика на железнодорожной станции, получивший 
заявление о переадресовке домашних вещей, на оборотной стороне квитанции о приеме груза 
делает отметку следующего содержания: "Заявление о переадресовке на станцию __________ 
принято". Отметка удостоверяется подписью и календарным штемпелем перевозчика, после чего 
квитанция возвращается заявителю. 

Если заявление о переадресовке домашних вещей подано перевозчику на 
железнодорожную станцию отправления, то перевозчик передает письменное сообщение на 
железнодорожную станцию первоначального назначения о переадресовке домашних вещей по 
новому назначению с указанием точного адреса грузополучателя. Переадресовка осуществляется 
по первоначальным перевозочным документам с внесением уполномоченным представителем 
перевозчика на железнодорожной станции первоначального назначения на основании 
полученного письменного сообщения соответствующих изменений в перевозочные документы. 

Все причитающиеся перевозчику на железнодорожной станции первоначального 
назначения провозные платежи вносятся в перевозочные документы для взимания с 
грузополучателя на железнодорожной станции нового назначения. 

15. На основании заявления о переадресовке груза грузополучателя об изменении 
грузополучателя переадресовка грузов с признаками недостачи, повреждения (порчи), а также с 
неисправными пломбами, ЗПУ, нарушением температурного режима и порядка вентилирования и 
актами попутных железнодорожных станций не допускается. 

16. Переадресовка порожних вагонов, контейнеров грузоотправителей, грузополучателей 
производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для груженых вагонов и 
контейнеров. 

17. Во всех случаях изменения грузополучателя и (или) железнодорожной станции 
назначения груза грузоотправитель или грузополучатель, по заявлению которых проведено такое 
изменение, является ответственным соответственно перед первоначальным грузополучателем 
(грузоотправителем) за последствия этого изменения и обязан урегулировать расчеты между 
грузоотправителем, первоначальным и фактическим грузополучателями. 

При этом заявитель переадресовки несет ответственность перед перевозчиком за 
достоверность сведений, указанных в заявлении о переадресовке. 

18. Переадресовка негабаритных и тяжеловесных грузов производится с учетом требований 
Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - 
участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, 
утвержденной решением 30 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - 
участников Содружества Независимых Государств. 

19. Грузоотправитель или грузополучатель вносит перевозчику плату за переадресовку 
груза. 

При задержке вагонов, контейнеров по причинам, зависящим от грузоотправителя, 
грузополучателя, в ожидании переадресовки уполномоченным представителем перевозчика на 
железнодорожной станции составляется акт общей формы, в котором указываются причина 
задержки вагонов, контейнеров, количество всех задержанных вагонов, контейнеров, а также их 
номера, время начала и окончания задержки. Акт общей формы является основанием для 
взимания причитающихся платежей. При переадресовке по первоначальным перевозочным 
документам акт общей формы прикладывается к перевозочным документам, о его составлении 
делается соответствующая отметка в графе накладной, предназначенной для отметок 
перевозчика, для проведения расчетов на железнодорожной станции назначения с 
грузополучателем. 

20. Исчисление сроков доставки грузов при переадресовке производится в соответствии с 
правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования. 

 



ГЛАВА 2 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕАДРЕСОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И НАЧИСЛЕНИЯ 

ПРОВОЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

21. Переадресовка груза, следующего во внутриреспубликанском сообщении, с дальнейшей 
перевозкой в данном сообщении осуществляется в следующем порядке: 

21.1. при переадресовке груза на железнодорожной станции назначения с оформлением 
грузополучателем новых перевозочных документов в графе, предназначенной для отметок 
перевозчика, оригинала накладной и в верхней части дорожной ведомости, а также в корешке 
дорожной ведомости и квитанции приема груза к перевозке новых перевозочных документов 
перевозчиком на железнодорожной станции проставляются отметки следующего содержания: 

в первоначальных перевозочных документах - "Груз переадресован по распоряжению 
______________ (должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего распоряжение) от __ _____ 
___ г. N _______ на станцию ______ (наименование новой железнодорожной станции назначения) 
для выдачи получателю ___ (наименование нового грузополучателя), новая накладная N ____"; 

в новых перевозочных документах - "Груз переадресован по распоряжению _____ 
(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N _____ 
первоначальная накладная N _____ станция отправления ___________ станция назначения 
___________". 

Отметки удостоверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика на 
железнодорожной станции и календарным штемпелем перевозчика. При переадресовке груза на 
железнодорожной станции назначения по первоначальным перевозочным документам 
оформление их производится перевозчиком в порядке, предусмотренном в подпункте 21.2 
настоящего пункта; 

21.2. при переадресовке груза на железнодорожной станции в пути следования по 
первоначальным перевозочным документам перевозчиком зачеркиваются (так, чтобы при 
необходимости можно было прочитать зачеркнутое) наименование железнодорожной станции 
назначения и ее код, грузополучатель и его код в оригинале накладной и дорожной ведомости и 
указываются новые данные в соответствии с разрешением подразделения перевозчика. 

В графе, предназначенной для отметок перевозчика, оригинала накладной и в верхней части 
дорожной ведомости делается отметка "Груз переадресован по распоряжению _____ (должность, 
фамилия, инициалы лица, подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N ____ на станцию 
_______ (наименование новой железнодорожной станции назначения) для выдачи получателю 
______________ (наименование нового грузополучателя и четырехзначный код, присвоенный 
перевозчиком)". 

Исправления и отметка заверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика 
на железнодорожной станции и календарным штемпелем перевозчика; 

21.3. при изменении железнодорожной станции назначения провозная плата определяется 
отдельно за тарифное расстояние от железнодорожной станции отправления до 
железнодорожной станции переадресовки и отдельно от железнодорожной станции 
переадресовки до железнодорожной станции назначения. 

22. Переадресовка груза, следующего во внутриреспубликанском сообщении, с дальнейшей 
перевозкой в международном сообщении осуществляется только на железнодорожной станции 
назначения по заявлению грузополучателя после раскредитования первоначальных перевозочных 
документов без фактической выдачи груза. 

При переадресовке груза на железнодорожной станции первоначального назначения с 
оформлением грузополучателем новых перевозочных документов международного сообщения 
(накладной СМГС) перевозчиком на железнодорожной станции проставляются отметки 
следующего содержания: 

в первоначальных перевозочных документах в графе, предназначенной для отметок 
перевозчика, оригинала накладной и в верхней части дорожной ведомости - "Груз переадресован 
по распоряжению ______________ (должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего 
распоряжение) от __ ________ ___ г. N _______ на станцию __________ (наименование новой 



станции и железной дороги назначения), новая накладная N ______ выходная пограничная 
станция ___ (указывается наименование выходной пограничной железнодорожной станции)"; 

в новой накладной СМГС в графе, предназначенной для отметок перевозчика, и в верхней 
части дополнительного экземпляра дорожной ведомости перевозчиком проставляется отметка 
согласно СМГС. 

Отметки удостоверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика на 
железнодорожной станции и календарным штемпелем перевозчика. 

23. Переадресовка груза, следующего с железнодорожной станции отправления 
Белорусской железной дороги в международном сообщении, осуществляется на основании 
заявления грузоотправителя, представляемого перевозчику на железнодорожную станцию 
отправления, в соответствии с СМГС на железнодорожной станции по пути следования, в том 
числе на выходной железнодорожной станции, с которой осуществляется передача груза на 
сопредельную железную дорогу (далее - передаточная железнодорожная станция), с внесением 
необходимых изменений в накладную СМГС. При этом расчет провозных платежей 
осуществляется в следующем порядке: 

23.1. при переадресовке груза до передачи на сопредельную железную дорогу с 
дальнейшей перевозкой назначением на железнодорожную станцию Белорусской железной 
дороги провозная плата определяется по тарифам, применяемым во внутриреспубликанском 
сообщении, отдельно за тарифное расстояние от железнодорожной станции отправления до 
железнодорожной станции переадресовки и отдельно от железнодорожной станции 
переадресовки до железнодорожной станции назначения; 

23.2. при переадресовке груза до передачи на сопредельную железную дорогу с 
дальнейшей перевозкой в международном сообщении с изменением выходной пограничной 
железнодорожной станции провозная плата определяется по тарифам, применяемым в 
соответствующем международном сообщении, определяемом на основании нового назначения 
вагона согласно внесенным изменениям в накладную СМГС, отдельно за тарифное расстояние от 
железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции переадресовки и 
отдельно от железнодорожной станции переадресовки до выходной пограничной 
железнодорожной станции; 

23.3. при переадресовке груза на передаточной железнодорожной станции после возврата 
от сопредельной железной дороги по причине, зависящей от грузоотправителя или 
грузополучателя, с дальнейшей перевозкой назначением на железнодорожную станцию 
Белорусской железной дороги расчет провозных платежей производится согласно тарифу, 
применяемому в соответствующем международном сообщении, определяемом на основании 
первоначальных сведений в накладной СМГС, отдельно за тарифное расстояние от 
железнодорожной станции отправления до выходной пограничной железнодорожной станции, 
отдельно от входной пограничной железнодорожной станции до железнодорожной станции 
переадресовки и отдельно от железнодорожной станции переадресовки до железнодорожной 
станции назначения; 

23.4. при переадресовке груза на передаточной железнодорожной станции после возврата 
от сопредельной железной дороги по причине, зависящей от грузоотправителя или 
грузополучателя, с дальнейшей перевозкой в международном сообщении расчет провозных 
платежей производится согласно тарифу, применяемому в соответствующем международном 
сообщении, определяемом согласно внесенным изменениям в накладную СМГС, отдельно за 
тарифное расстояние от железнодорожной станции отправления до выходной пограничной 
железнодорожной станции, отдельно от входной пограничной железнодорожной станции до 
железнодорожной станции переадресовки и отдельно от железнодорожной станции 
переадресовки до выходной пограничной железнодорожной станции. 

24. Переадресовка груза, следующего в международном сообщении назначением на 
железнодорожную станцию Белорусской железной дороги, с дальнейшей перевозкой в пределах 
Белорусской железной дороги осуществляется на железнодорожной станции в пути следования, в 
том числе на входной передаточной железнодорожной станции, или на железнодорожной 
станции назначения. 



В случае переадресовки груза на входной передаточной железнодорожной станции 
заявление о переадресовке грузополучателем подается в соответствии с положениями СМГС 
перевозчику на эту железнодорожную станцию в порядке, предусмотренном пунктом 5 
настоящих Правил. 

В случае переадресовки груза с оплатой провозных платежей через экспедиторскую 
организацию грузоотправитель или грузополучатель, по заявлению которых осуществляется 
переадресовка, обязан обеспечить поступление перевозчику на железнодорожную станцию 
переадресовки подтверждения экспедиторской организации об оплате провозных платежей в 
соответствии с порядком, устанавливаемым перевозчиком, в том числе Белорусской железной 
дорогой в отношении национальных (общесетевых) перевозчиков. 

Расчет провозных платежей производится согласно тарифу, применяемому в 
соответствующем международном сообщении, отдельно за тарифное расстояние от входной 
пограничной железнодорожной станции до железнодорожной станции переадресовки и 
отдельно от железнодорожной станции переадресовки до железнодорожной станции 
назначения. 

Оформление переадресовки осуществляется: 
24.1. при переадресовке груза в пути следования по первоначальной накладной СМГС с 

оформлением ее перевозчиком на железнодорожной станции в соответствии с положениями 
СМГС; 

24.2. при переадресовке груза на железнодорожной станции назначения по первоначальной 
накладной СМГС с оформлением ее перевозчиком на железнодорожной станции в соответствии с 
положениями СМГС. 

В случае, если грузополучателем оформлено получение груза по первоначальной накладной 
СМГС и ему выдан оригинал накладной СМГС, но при этом груз получателю фактически не выдан, 
то переадресовка осуществляется с оформлением грузополучателем новой накладной СМГС. При 
этом перевозчиком на железнодорожной станции проставляются отметки следующего 
содержания: 

в первоначальной накладной СМГС в графе, предназначенной для отметок перевозчика, - 
"Груз переадресован по распоряжению _______ (должность, фамилия, инициалы лица, 
подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N ______ на станцию ___________ (наименование 
новой железнодорожной станции назначения) для выдачи получателю ______ (наименование 
нового грузополучателя), новая накладная N ______"; 

в новой накладной СМГС в графе, предназначенной для отметок перевозчика, и в верхней 
части дополнительного экземпляра дорожной ведомости, остающейся на железнодорожной 
станции переадресовки, - "Груз переадресован по распоряжению _____ (должность, фамилия, 
инициалы лица, подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N _____ первоначальная 
накладная N _____ станция и железная дорога отправления __________ входная пограничная 
станция ________ (указывается наименование входной пограничной железнодорожной станции)". 

Отметки удостоверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика на 
железнодорожной станции и календарным штемпелем перевозчика. 

В случае переадресовки груза с оформлением новой накладной СМГС грузополучатель, по 
заявлению которого осуществляется переадресовка, обязан внести все провозные платежи по 
первоначальной накладной СМГС и произвести расчеты по всем причитающимся провозным 
платежам по новой накладной СМГС. При этом по новой накладной СМГС расчет провозных 
платежей производится по тарифам, применяемым в международном сообщении при ввозе 
груза, на дату проставления календарного штемпеля перевозчика в новой накладной СМГС. 

25. Переадресовка груза, следующего в международном сообщении назначением на 
железнодорожную станцию Белорусской железной дороги, с дальнейшей перевозкой в 
международном сообщении назначением на железнодорожную станцию другой железной 
дороги осуществляется в следующем порядке: 

25.1. переадресовка груза по заявлению грузополучателя, подаваемому в подразделение 
перевозчика, осуществляется по прибытии груза на железнодорожную станцию назначения после 
раскредитования первоначальной накладной СМГС без фактической выдачи груза с оформлением 



грузополучателем новой накладной СМГС. При этом перевозчиком на железнодорожной станции 
проставляются отметки следующего содержания: 

в первоначальной накладной СМГС в графе, предназначенной для отметок перевозчика, - 
"Груз переадресован по распоряжению _______ (должность, фамилия, инициалы лица, 
подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N _______ на станцию ______ (наименование 
новой станции и железной дороги назначения), новая накладная N ____ выходная пограничная 
станция _______ (указывается наименование выходной пограничной железнодорожной 
станции)"; 

в новой накладной СМГС в графе, предназначенной для отметок перевозчика, и в верхней 
части дополнительного экземпляра дорожной ведомости, остающейся на железнодорожной 
станции переадресовки, - "Груз переадресован по распоряжению _____ (должность, фамилия, 
инициалы лица, подписавшего распоряжение) от __ _____ ___ г. N _____ первоначальная 
накладная N _____ станция и железная дорога отправления ______ входная пограничная станция 
_________ (указывается наименование входной пограничной железнодорожной станции)". 

Отметки удостоверяются подписью уполномоченного представителя перевозчика на 
железнодорожной станции и календарным штемпелем перевозчика. 

Грузополучатель, по заявлению которого осуществляется переадресовка, обязан внести все 
провозные платежи по первоначальной накладной СМГС и произвести расчеты по всем 
причитающимся провозным платежам по новой накладной СМГС. 

По новой накладной СМГС расчет провозных платежей производится по тарифам, 
применяемым в международном сообщении при вывозе груза, на дату проставления 
календарного штемпеля перевозчика в новой накладной СМГС. Также перевозчиком 
производится расчет и взимание платы в размере разницы в провозных платах, исчисленных в 
международном сообщении при транзите (за тарифное расстояние между входной и выходной 
пограничными железнодорожными станциями), и суммой провозных плат, исчисленных при 
ввозе и вывозе соответственно за тарифные расстояния от входной пограничной 
железнодорожной станции до железнодорожной станции переадресовки и от железнодорожной 
станции переадресовки до выходной пограничной железнодорожной станции; 

25.2. переадресовка груза по заявлению грузоотправителя осуществляется по 
первоначальной накладной СМГС с оформлением ее перевозчиком на железнодорожной станции 
переадресовки на основании телеграфного уведомления перевозчика с железнодорожной 
станции отправления или передаточной железнодорожной станции по пути следования в 
соответствии с положениями СМГС. 

Оплата причитающихся провозных платежей до и после железнодорожной станции 
переадресовки осуществляется только через одну организацию-плательщика, имеющую 
соответствующий договор с Белорусской железной дорогой, перевозчиком. При этом 
грузоотправитель должен обеспечить поступление перевозчику на железнодорожную станцию 
переадресовки подтверждения организации-плательщика об оплате причитающихся провозных 
платежей в соответствии с порядком, устанавливаемым перевозчиком, в том числе Белорусской 
железной дорогой в отношении национальных (общесетевых) перевозчиков. 

При этом расчет провозных платежей производится согласно тарифу, применяемому в 
международном сообщении при транзите грузов, за сумму тарифных расстояний от входной 
пограничной железнодорожной станции до железнодорожной станции переадресовки и от 
железнодорожной станции переадресовки до выходной пограничной железнодорожной станции. 

При перевозке домашних вещей причитающиеся провозные платежи согласно СМГС 
вписываются в накладные СМГС для взимания с грузополучателя на железнодорожной станции 
назначения. 

26. Переадресовка груза, следующего в международном сообщении транзитом по 
Белорусской железной дороге, с дальнейшей перевозкой в международном сообщении 
назначением на железнодорожную станцию другой железной дороги осуществляется, как 
правило, на входной или выходной передаточной железнодорожной станции по заявлению 
грузоотправителя по первоначальной накладной СМГС с оформлением ее перевозчиком на 
железнодорожной станции переадресовки на основании телеграфного уведомления перевозчика 



с железнодорожной станции отправления или передаточной железнодорожной станции по пути 
следования в соответствии с положениями СМГС. 

Оплата и расчет провозных платежей осуществляются в порядке, предусмотренном 
подпунктом 25.2 пункта 25 настоящих Правил. 

27. При переадресовке на железнодорожной станции назначения по заявлению 
грузополучателя грузов, перевозимых во внутриреспубликанском сообщении на открытом 
подвижном составе, способ размещения и крепления которых не предусмотрен правилами 
размещения и крепления грузов, в первоначальных перевозочных документах в графе, 
предназначенной для отметок отправителя, работник грузополучателя, ответственный за 
погрузку, крепление и выгрузку грузов, должен после проверки состояния погруженного груза 
сделать отметку: "Размещение и крепление груза проверено.", которую заверяет подписью с 
указанием должности и фамилии. 

28. Белорусской железной дорогой может устанавливаться иной порядок переадресовки 
при переадресовке грузов в адрес организаций Белорусской железной дороги. 
 


