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ПРАВИЛА П ЕРЕВ О ЗО К  
Ж ЕЛ ЕЗН О ДО РО Ж Н Ы М  ТРАН СП О РТО М  

ГРУЗОВ В УН И ВЕРСАЛЬН Ы Х  
КО НТЕЙ НЕРАХ *

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Россий
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст. 170) (далее — Устав) и регули
руют порядок и условия перевозок железнодорожным 
транспортом тарных и штучных грузов в универсальных 
контейнерах в прямом железнодорожном сообщении и 
непрямом международном сообщении.

Перевозка грузов в универсальных контейнерах в пря
мом международном сообщении регулируется соответству
ющими международными договорами Российской Феде
рации.

Перевозка грузов в универсальных контейнерах в пря
мом смешанном сообщении регулируется Правилами пе
ревозок грузов в прямом смешанном сообщении.

Перевозка в универсальных контейнерах грузов для лич
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, ре
гулируется Правилами оказания услуг по перевозкам же
лезнодорожным транспортом пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предприни
мательской деятельности, утверждаемыми в соответствии 
со статьей 3 Устава, и настоящими Правилами.

* Утверждены приказом МПС России 18.06.03 г. № 30, зарегистрирован в Мин
юсте России 19.06.03 г., № 4765, вступил в силу 30.06.03 г. Источник публика
ции — «Российская газета», спецвыпуск Ns 119/2 от 20.06.03 г.
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2. Универсальный контейнер (далее — контейнер) — 
унифицированная грузовая единица, предназначенная для 
перевозки тарных и штучных 1рузов, представляющая собой 
стандартизированную по максимальной массе брутто, габа
ритным размерам конструкцию, снабженную стандартизи
рованными по форме, содержанию, месту размещения над
писями, табличками и оборудованную приспособлениями 
для закрепления на различных видах транспортных средств 
и механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Контейнер относится к транспортному оборудованию.
3. Контейнеры подразделяются на среднетоннажные и 

крупнотоннажные.
3.1. Среднетоннажный контейнер — контейнер с мак

симальной массой брутто, равной или большей 3 тонн, но 
меньшей 10 тонн.

3.2. Крупнотоннажный контейнер — контейнер с мак
симальной массой брутто, равной 10 тоннам и более.

4. На каждый контейнер должна быть нанесена марки
ровка:

4.1. На среднетоннажный контейнер — маркировочный 
номер в соответствии со схемой, приведенной в приложе
нии № 1 к настоящим Правилам, максимальная масса 
контейнера брутто, масса тары контейнера и внутренний 
объем.

4.2. На крупнотоннажный контейнер — маркировочный 
номер в соответствии со схемой, приведенной в приложе
нии № 1 к настоящим Правилам, максимальная масса кон
тейнера брутто и масса тары контейнера.

На каждый крупнотоннажный контейнер прикрепля
ется табличка о допущении контейнера к эксплуатации по 
условиям безопасности, форма которой приведена в при
ложении № 2 к настоящим Правилам, которая подтверж
дает соответствие крупнотоннажного контейнера требова
ниям Международной конвенции по безопасным контей
нерам, и табличка о допущении перевозок грузов под та
моженными печатями и пломбами, форма которой приве
дена в приложении № 3 к настоящим Правилам, которая
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подтверждает соответствие крупнотоннажного контейнера 
требованиям Таможенной конвенции, касающейся кон
тейнеров, и обязательна при перевозке грузов в крупно- 
тоннажных контейнерах в международном сообщении. Пра
во на прикрепление к крупнотоннажным контейнерам ука
занных табличек подтверждается соответствующими сви
детельствами о допущении, выдаваемыми в Российской 
Федерации — Российским морским регистром судоходства, 
в других государствах — соответствующими уполномочен
ными организациями.

4.3. Ответственность перед перевозчиком за соблюдение 
требований, относящихся к маркировке контейнера, не
сет его владелец. При отсутствии надлежащей маркировки 
контейнеры к перевозке не принимаются.

5. Перечень, предельные сроки и условия перевозок 
скоропортящихся грузов в контейнерах устанавливаются 
Правилами перевозок железнодорожным транспортом ско
ропортящихся грузов.

6. Перечень и условия перевозок опасных грузов в кон
тейнерах устанавливаются Правилами перевозок железно
дорожным транспортом опасных грузов.

7. Грузы, имеющие отвратительный запах, загрязняю
щие внутренние поверхности контейнера, к перевозке не 
допускаются, за исключением случаев, когда тара и упа
ковка этих грузов позволяют исключить проявление ука
занных негативных свойств грузов.

Грузы в промасленном состоянии без упаковки (напри
мер, запасные части, метизы) допускаются к перевозке в 
контейнерах только в плотной бумаге при условии обеспе
чения застилки предохраняющим материалом пола контей
нера и пространства между стенами контейнера и грузом, а 
также других мер предохранения внутренней поверхности 
контейнера от загрязнения и механического повреждения.

Жидкие грузы допускаются к перевозке в контейнерах 
преимущественно в небьющейся таре (бочках, бидонах, 
канистрах, пластиковых емкостях). Жидкие грузы, перево
зимые в стеклянной таре, должны быть упакованы в кар-
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тонные коробки, обрешетку или другую упаковку. При этом 
потребительская и транспортная тара должна соответство
вать требованиям стандартов и технических условий.

8. Перевозка в контейнерах грузов, свойства или усло
вия перевозок которых не предусмотрены Правилами пе
ревозок грузов железнодорожным транспортом, может быть 
разрешена только по договору между перевозчиком и гру
зоотправителем, грузополучателем на особых условиях в 
соответствии со статьей 8 Устава.

9. Перевозка в контейнерах грузов мелкими отправками 
регулируется Правилами перевозок железнодорожным 
транспортом грузов мелкими отправками.

10. Перевозка грузов в контейнерах производится меж
ду железнодорожными станциями, открытыми для опера
ций с контейнерами соответствующей максимальной мас
сы брутто, указанными в соответствующем тарифном ру
ководстве. Перевозка грузов в контейнерах с участием же
лезнодорожных станций, не открытых для операций с кон
тейнерами, может производиться при наличии соответству
ющего договора между грузоотправителем (грузополучате
лем) и перевозчиком.

11. Транспортная железнодорожная накладная (далее — 
накладная) на перевозку грузов в контейнере заполняется 
в соответствии с Правилами заполнения перевозочных до
кументов на перевозку грузов железнодорожным транспор
том с особенностями, указанными в приложении № 4 к 
настоящим Правилам.

12. Перевозки грузов в контейнерах оформляются од
ной из следующих форм накладной:

12.1. Лист 1 накладной — на бланке формы ГУ-27в, ли
сты 2—4 накладной — машинопечатной формой ГУ-29у- 
ВЦ. Лист 1 заполняется грузоотправителем на каждый гру
женый контейнер, а также порожний контейнер, не при
надлежащий перевозчику или арендованный у него, и пе
редается перевозчику для дальнейшего заполнения. Листы 
2—4 заполняются перевозчиком компьютерным способом 
на основании данных листа 1.
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12.2. Листы 1—4 накладной — на бланках формы ГУ-29к. 
Листы 1—4 накладной заполняются грузоотправителем на 
каждый груженый контейнер, а также порожний контей
нер, не принадлежащий перевозчику или арендованный у 
него, и передаются перевозчику для дальнейшего оформ
ления. Форма листов 1—4 накладной позволяет с помо
щью копировальной бумаги производить заполнение иден
тично расположенных граф.

12.3. Лист 1 накладной — машинопечатной формой 
ГУ-27у-ВЦ, листы 2—4 накладной — машинопечатной фор
мой ГУ-29у-ВЦ. Лист 1 заполняется грузоотправителем 
компьютерным способом на каждый груженый контейнер, 
а также порожний контейнер, не принадлежащий перевоз
чику или арендованный у него, и передается перевозчику д ля 
дальнейшего оформления, а также для формирования ком
пьютерным способом на его основе листов 2—4 накладной.

12.4. Формы перевозочных документов, приведенные в 
приложении № 4 к настоящим Правилам, являются еди
ными для всех участников перевозочного процесса на же
лезнодорожном транспорте.

13. Выделение контейнеров под перевозку груза и при
ем контейнеров к перевозке производится в порядке, ус
тановленном Правилами перевозок грузов железнодорож
ным транспортом и настоящими Правилами.

14. В соответствии со статьей 21 Устава погрузка грузов 
в контейнеры и выгрузка грузов из контейнеров в местах 
общего и необщего пользования обеспечиваются грузоот
правителями, грузополучателями.

15. В соответствии со статьей 23 Устава погрузка грузов 
в контейнеры осуществляется исходя из технических норм 
погрузки, установленных МПС России.

Масса одного места груза, загружаемого в крупнотон
нажный контейнер, не должна превышать 1500 кг, а за
гружаемого в среднетоннажный контейнер — 1000 кг. До
пускается загрузка в контейнер грузов с массой одного 
места, превышающей установленную в настоящем пунк
те, при условии обеспечения грузоотправителем требова-
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ний технических условий размещения и крепления грузов 
в вагонах и контейнерах.

Масса груза в контейнере, определяемая как сумма масс 
брутто каждого грузового места, не должна превышать 
разности между максимальной массой брутто контейне
ра и массой тары контейнера, указанными на двери кон
тейнера.

16. Загруженные контейнеры должны быть опломбиро
ваны .запорно-пломбировочными устройствами (да
лее — ЗПУ) в порядке, установленном Правилами плом
бирования вагонов и контейнеров на железнодорожном 
транспорте.

17. Порожние контейнеры должны быть опломбирова
ны ЗПУ или закрутками в порядке, установленном Пра
вилами пломбирования вагонов и контейнеров на желез
нодорожном транспорте, если иное не предусмотрено со
ответствующими Правилами перевозок грузов железнодо
рожным транспортом.

18. Погрузка порожних или груженых контейнеров в 
вагоны, а также выгрузка из них таких контейнеров в мес
тах общего пользования обеспечивается перевозчиками за 
счет грузоотправителей (грузополучателей). В местах необ
щего пользования выполнение этих операций обеспечива
ется грузоотправителями, грузополучателями.

19. Размещение и крепление контейнеров на железно
дорожном подвижном составе осуществляется в соответ
ствии с требованиями технических условий размещения и 
крепления грузов в вагонах и контейнерах.

20. Перевозка порожних контейнеров, принадлежащих 
перевозчику, может оформляться им одной накладной с 
приложением описи контейнеров, форма которой приве
дена в приложении № 5 к настоящим Правилам.

В накладной в графе «Наименование груза» указывается 
«В ремонт, комплект контейнеров, опись прилагается» или 
«В регулировку, комплект контейнеров, опись прилагает
ся»; в графе «Количество мест» указывается количество 
контейнеров, указанных в описи; в графе «Масса тары кон-
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тейнера» указывается суммарная масса тары контейнеров, 
указанных в описи.

21. При отправлении с мест необщего пользования ком
плекта (нескольких) контейнеров, загруженных грузом 
одной позиции номенклатуры грузов, от одного грузоот
правителя в адрес одного грузополучателя в места необ
щего пользования допускается оформление одной наклад
ной на комплект контейнеров с приложением к ней описи 
контейнеров.

В накладной в графе под наименованием груза указыва
ется «Комплект контейнеров, опись прилагается»; в графе 
«Масса брутто контейнера» указывается суммарная масса 
брутто контейнеров по описи.

22. При отправлении с мест необщего пользования ком
плекта порожних контейнеров, не принадлежащих пере
возчику или арендованных у него, от одного грузоотпра
вителя в адрес одного грузополучателя в места необщего 
пользования допускается оформление одной накладной на 
комплект контейнеров с приложением к ней описи кон
тейнеров.

В накладной в графе «Наименование груза» указывается 
«Комплект порожних контейнеров, опись прилагается»; в 
графе «Масса брутто контейнера» указывается суммарная 
масса тары контейнеров по описи.

23. При отправлении с мест общего пользования комп
лекта крупнотоннажных контейнеров, загруженных грузом 
одной позиции номенклатуры грузов, от одного грузоот
правителя в адрес одного грузополучателя в места необ
щего пользования допускается оформление одной наклад
ной на комплект контейнеров с приложением к ней описи 
контейнеров.

При этом завоз контейнеров для формирова
ния комплекта обеспечивается грузоотправителем в тече
ние суток. Перевод тик производит окончательное офор
мление накладной при завозе последнего контейнера. От
метки о завозе каждого контейнера проставляются пе
ревозчиком в графе 4 «Отметки перевозчика» оборотной
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стороны накладной по форме, предусмотренной в 
графе 2.

В накладной в графе под наименованием груза указыва
ется «Комплект контейнеров, опись прилагается»; в графе 
«Масса брутто контейнера» указывается суммарная масса 
брутто контейнера по описи.

24. Контейнеры, прибывшие на станцию назначения, 
подлежащие выгрузке и выдаче в местах общего пользова
ния, хранятся в порядке, предусмотренном Правилами хра
нения грузов в местах общего пользования при перевозке 
железнодорожным транспортом.

25. Выдача контейнеров на станции назначения произ
водится в соответствии с Правилами выдачи грузов на же
лезнодорожном транспорте.

26. Очистка контейнеров, принадлежащих перевозчи
ку, после выгрузки обеспечивается грузополучателем. При 
невыполнении грузополучателем требований по очистке 
контейнера, установленных статьей 44 Устава, перевозчик 
имеет право не принимать от грузоотправителя контейне
ры до выполнения указанных требований.

27. Вывоз с мест общего пользования прибывших в ад
рес грузополучателя либо предназначенных для загрузки 
отправителем контейнеров, принадлежащих перевозчику, 
регулируется условиями договора между перевозчиком и 
соответственно грузополучателем, грузоотправителем либо 
упол номе • ■ ’иными лицами.

28. Вь. , или завоз груженых и порожних контейнеров 
автотранспортом в места общего и необщего пользования, 
а также грузов из контейнеров производится в соответ
ствии с Правилами приема грузов к перевозке железнодо
рожным транспортом и Правилами выдачи грузов на же
лезнодорожном транспорте.

29. Прием контейнеров к перевозке в местах об
щего пользования назначением в места необщего поль
зования допускается при наличии технической или 
технологической возможности осуществления такой пере
возки.
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30. За время нахождения контейнеров, принадлежащих 
перевозчику, у грузоотправителей, грузополучателей и вла
дельцев железнодорожных путей необщего пользования в 
соответствии со статьями 39 и 62 Устава перевозчик взи
мает плату за пользование контейнерами или штраф, ко
торые начисляются на основании сведений:

приемо-сдаточных актов при выдаче контейнеров в ме
стах общего пользования или вывозе контейнеров авто
транспортом с мест необщего пользования;

памяток приемосдатчика при передаче вагонов с кон
тейнерами в места необщего пользования.

31. В соответствии со статьей 104 Устава при поврежде
нии или утрате предоставленных перевозчиком контейне
ров грузоотправители, грузополучатели обязаны их отре
монтировать либо возместить перевозчику стоимость ре
монта или фактическую стоимость поврежденных или ут
раченных контейнеров.

В соответствии со статьей 105 Устава при повреждении 
или утрате перевозчиком принадлежащих 1рузоотправите- 
лям, грузополучателям, другим юридическим или физи
ческим лицам контейнеров перевозчик такие контейнеры 
обязан отремонтировать либо возместить владельцу кон
тейнера стоимость ремонта или фактическую стоимость 
поврежденных или утраченных контейнеров. Кроме того, 
перевозчик возмещает убытки, понесенные владельцами 
контейнеров вследствие их повреждения или yrj >аты.

32. В соответствии со статьей 99 Устава в сл: ^  исполь
зования контейнеров для перевозок грузов без согласия их 
владельцев перевозчики, грузоотправители, грузополуча
тели, иные юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели (в том числе на праве аренды) уплачивают в 
десятикратном размере штраф, установленный статьей 101 
Устава.
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Приложение № 1 
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом 
гр> зов в универсальных контейнерах

Схема маркировки универсальных контейнеров 

Крупнотоннажные контейнеры

Первая строка: XXXX ХХХХХХ X (всего 11 знаков)

---------------------------------------- код владельца:
три прописные буквы 
латинского алфавита

------------------------------------ латинская буква U -  идентифи
катор грузовых контейнеров

-----------------------серийный номер контейнера:
шесть арабских цифр

---------контрольное число:
одна арабская цифра

Вторая строка: XX XX (всего 4 знака)

------------------------------ код размера контейнера*

--------------- код типа контейнера**

*
Первый цифровой или буквенный символ обозначает длину контейнера: 1— 10 фугов; 2—20 

футов; 3—30 футов; А—40 футов и др.; второй цифровой или буквенный символ обозначает ширину 
или высоту контейнера.

Первый буквенный символ обозначает тип контейнера; второй цифровой символ обозначает 
основные характеристики данного типа контейнера.
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Первая строка:

Вторая строка:

Среднетоннажные контейнеры

X ХХХХХХХ X (всего 9 знаков)

---------------- ------------------------код максимальной массы
брутто контейнера

------------------------- серийный номер контейнера:
семь арабских цифр

--------контрольное число:
одна арабская цифра

XXX XX (всего 5 знаков)

------------------------ — КОд страны:
три арабские цифры

----------------- код типа контейнера:
две арабские цифры
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Приложение № 2 
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом 
грузов в универсальных контейнерах

Табличка о допущении контейнера к эксплуатации 
по условиям безопасности в соответствии с КБК (образец)

а)

CSC SAFETY APPROVAL

COUNTRY OF APPRUVAL AND APPROVAL REFERENCE L 
DATE MANUFACTURED C
IDENTIFICATION NO. C
MAXIMUM GROSS WEIGHT I---------- 1 kg C
ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 g L ------ 1 kg C
RACKING TEST LOAD VALUEMA г ikg Ц
END WALL STRENGHTGHT I Ikg C
SIDE WALL STRENGHT I I kg E
DATES OF EXAMINATIONS

lib
31b
]lb
31b
31b

3 1 
3 2 
3 3

Щ
g

4
5
6

7
8 
9

*
200 mm >

6)

№
l l/ l l

Наименование реквизита на английском языке Русский аналог наименования реквизита

CSC SAFETY APPROVAL ДОПУЩЕНИЕ ПО БЕЗОПАС110СТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С КБК

1 COUNTRY OF APPRUVAL AND APPROVAL 
REFERENCE

СТРАНА, ПРЕДОСТАВИВШАЯ ДОПУЩЕНИЕ 
И НОМЕР ДОПУЩЕНИЯ

2 DATE MANUFACTURED ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

3 IDENTIFICATION NO ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
(ИДЕНТИФИКАЦИЮ! II1ЫЙ) НОМЕР

4 MAXIMUM GROSS WEIGI IT .. .kg.. .lb МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА 
БРУТТО ...кг., .фунтов

5 ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 ...kg ...lb ДОПУСТИМАЯ МАССА 11РИ 
11 ТАБЕЛИРОВАНИИ ПРИ 1,8 g.. .кг.. .фунтов

6 RACKING TEST LOAD VALUEMA ...kg., .lb НАГРУЗКА ПРИ ИСГ1ЫТА11ИИ 
НА ПЕРЕКОС.. .кг.. .(Ьунтш

7 END WALL STRENGHTGHT.. k g .. .lb ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВОЙ 
СТЕНКИ. . .кг...ф;нгов

8 SIDE WALL STRENGHT.. k g .. .lb ПРОЧНОСТЬ БОКОВОЙ СТЕНКИ.. ж  
„фунтов

9 DATES OF EXAMINATIONS ДАТЫ ОСВ1ТДЕТЕЛЬСГВ( ЗВАНИЙ
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Примечания:
1. Страна, представившая допущение, должна обозначаться отличительным 

знаком, используемым для ее обозначения при регистрации автотранспортных 
средств, осуществляющих международные перевозки. Номер допущения состоит 
из номера и даты (число, месяц, год) свидетельства о допущении.

2. Указываются месяц и год изготовления.
3. Указывается номер, присвоенный контейнеру изготовителем.
4. Указывается максимальная масса брутто контейнера.
5. Указывается допустимая масса при испытании на штабелирование при 1,8 

g, где g — ускорение силы тяжести.
6. Указывается нагрузка при испытании на поперечный перекос.
7. Указывается только в том случае, если торцовые стен

ки спроектированы для нагрузки, меньшей или большей 0,4 Р, где Р — максималь
ная допустимая полезная нагрузка, определяемая как разность между максималь
ной массой брутто и массой тары контейнера.

8. Указывается, если боковые стенки спроектированы для нагрузки, меньшей 
или большей 0,6 Р.

9. Указывается дата (месяц, год) первого очередного освидетельствования кон
тейнера, а также даты (месяц, год) последующих. Период между датами изготов
ления и первого очередного освидетельствования не должен превышать 5 лет.
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Приложение №3 
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом 
грузов в универсальных контейнерах

Табличка о допущении перевозок грузов 
под таможенными печатями и пломбами КГК (образец)

1

2

TYPE

APPROVED FOR TRANSPORT 
UNDER CUSTOMS SEAL

a

3
MANUFACTURE'S №
OF THE CONTAINER --------

i
8
Л1

200 мм ww

№ Наименование реквизита на английском Русский аналог наименования 1
п/п языке реквизита

1 Approved for transport under customs seal Допущен к перевозке грузов под 
таможенными пломбами

2 Type Тип
3 Manufactures № Заводской помер контейнера

Примечания:
1. Указывается название страны, в которой контейнер был допущен, на анг

лийском языке или посредством отличительного знака, используемого для ее обо
значения при регистрации механических транспортных средств, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки, а также номер свидетельства о допу
щении и год допущения.

2. Тип означает цифры и буквы, присвоенные проекту контейнера изготови
телем, и указывается на табличке КТК только тогда, когда контейнер допущен по 
типу конструкции.

3. Указывается порядковый номер, присвоенный предприятием-изготовитслем.
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Приложение № 4 

к Правилам перевозок 
железнодорожным транспортом 

грузов в универсальных контейнерах

Формы перевозочных документов 
на перевозку грузов в универсальном контейнере 

и особенности их заполнения

1. Общие положения.
Листы накладной на бланках формы ГУ-27в и ГУ-29к 

изготавливаются типографским или компьютерным спо
собом и печатаются шрифтом черного цвета на бумаге 
формата А4.

Лист 1 накладной формы ГУ-27у-ВЦ и листы 2—4 на
кладной формы ГУ-29у-ВЦ изготавливаются компьютер
ным способом и печатаются шрифтом черного цвета на 
бумаге формата А4 или рулонной.

Заполнение перевозочных документов на перевозку гру
зов в универсальных контейнерах осуществляется в соот
ветствии с Правилами заполнения перевозочных докумен
тов на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
со следующими особенностями.

2. Заполнение накладной грузоотправителем на станции 
отправления.

Грузоотправитель на лицевой стороне накладной запол
няет следующие графы:

«Код владельца контейнера»:
для крупнотоннажных контейнеров проставляется уни- 

кальнь а код владельца, состоящий из трех прописных букв 
латинского алфавита, и прописная латинская буква U — 
как идентификатор грузовых контейнеров;

для среднетоннажных контейнеров (кроме не при
надлежащих перевозчику или арендованных у него) 
проставляется двузначный цифровой код железнодо
рожной администрации-собственницы контейнера в 
соответствии с международной системой кодирова-
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ния железных дорог; для не принадлежащих перевозчику 
или арендованных у него контейнеров проставляется 
трехзначный код страны в соответствии с классифи
катором «Страны мира», на территории которой заре
гистрирован собственник контейнера (для России — 
643);

«Номер контейнера»:
для крупнотоннажных контейнеров проставляются се

рийный номер, состоящий из шести арабских цифр, и кон
трольное число, являющееся средством контроля досто
верности кода владельца и серийного номера;

для среднетоннажных контейнеров проставляется се
рийный номер, состоящий из восьми арабских цифр, и 
контрольное число, являющееся средством контроля дос
товерности серийного номера;

«Коды размера и типа контейнера»:
для крупнотоннажных контейнеров проставляются че

тыре буквенно-цифровых символа, содержащиеся во вто
рой строке маркировочного номера; первые два символа 
являются кодом размера контейнера, а два следующих сим
вола — кодом типа контейнера;

для среднетоннажных контейнеров проставляются две 
последние цифры, содержащиеся во второй строке марки
ровочного номера и обозначающие тип и конструктивные 
особенности контейнера;

«Типоразмер контейнера» (графа заполняется в точном 
соответствии с данными, указанными в заявке на пере
возку грузов):

для крупнотоннажных контейнеров проставляются: в 
числителе — длина контейнеров в английских футах, в зна
менателе — масса контейнера брутто;

для среднетоннажных контейнеров проставляется 
3 или 5;

«Отметка о спецконтейнере» — проставляется отметка 
«СК» при предъявлении к перевозке груза в специализи
рованном контейнере, совпадающем по параметрам с уни
версальным;
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«Масса тары вагона, кг» — проставляется трафаретное 
значение, указанное на вагоне;

«Масса брутто вагона, кг» — указывается масса, полу
ченная в результате суммирования значений граф «Масса 
тары вагона, кг» и «Масса брутто контейнера»;

«Наименование груза» — под наименованием груза про
ставляются отметки:

«Контейнер сдан в аренду. Арендатор________ » — при
перевозке груза в крупнотоннажном контейнере, сданном 
перевозчиком в аренду;

«Контейнер не принадлежит перевозчику. Собственник
__________ » или «Контейнер сдан в аренду. Арендатор
________ » — при перевозке груза в среднетоннажном кон
тейнере, не принадлежащем перевозчику или сданном им 
в аренду;

«Погрузка в вагон дверями наружу» — в случае погруз
ки крупнотоннажных контейнеров в вагон дверями нару
жу на железнодорожных путях необщего пользования;

«Контейнер в вагон погружен дверями вовнутрь» — в 
случае погрузки контейнеров в вагон на железнодорожных 
путях необщего пользования.

«Масса груза вместе с упаковкой в кг, определенная 
отправителем» — указывается масса груза каждого наиме
нования вместе с упаковкой, размещенного в контейнере;

«Итого масса груза нетто», «Итого масса груза нетто 
(прописью)» — проставляется цифрами и прописью об
щая масса груза вместе с упаковкой, определенная отпра
вителем, в кг;

«Масса тары контейнера» — проставляется тра
фаретное значение массы тары в кг, указанное на кон
тейнере;

«Масса брутто контейнера» — указывается масса, по
лученная в результате суммирования значений граф «Ито
го масса груза нетто» и «Масса тары контейнера»;

«Особые заявления и отметки отправителя» — в графе 
3 оборотной стороны бумажной накладной:

сведения о документах, вложенных в контейнер;
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в случае отгрузки экспортных грузов — номер заказа- 
наряда или контракта, наименование, номер вывозного 
разрешения или отметка о его приложении;

при перевозке грузов для личных, семейных, домаш
них и иных нужд, не связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности, делается отметка о вло
женной описи.

Аналогичные сведения вносятся в электронную на
кладную.

3. Заполнение накладной станцией отправления.
В графе «Место для особых отметок и штемпелей» про

ставляется отметка «Контейнерный поезд», если контей
нер, принятый к перевозке в местах общего пользования, 
или комплект контейнеров на вагоне, принятый к пере
возке в местах необщего пользования, будет отправлен со 
станции в составе контейнерного поезда.

В графе «Провозная плата» при оформлении одной 
накладной на комплект груженых контейнеров, отправ
ляемых с мест общего или необщего пользования, или 
на комплект порожних контейнеров, не принадлежащих 
перевозчику или арендованных у него, отправляемых 
с мест необщего пользования, указывается провозная 
плата, рассчитанная как сумма плат за каждый контейнер. 
Сумма других сборов, взыскиваемых по накладной, так
же рассчитывается как сумма сборов за каждый кон
тейнер.

В графе 2 «Контейнер по настоящей накладной принят» 
оборотной стороны бумажной накладной представитель 
перевозчика разборчиво проставляет дату приема контей
нера, координаты его местоположения на площадке, рас
положенной в местах общего пользования, и заверяет эти 
сведения своей подписью. Аналогичные сведения, а также 
фамилия и должность представителя перевозчика вносят
ся в электронную накладную.

В графе 4 «Отметки перевозчика» оборотной стороны 
бумажной накладной проставляется:
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отметка «Сбор за хранение взыскан» после оплаты гру
зоотправителем сбора за хранение в случае, если контей
нер был завезен на станцию ранее согласованной даты, 
указанной в накладной;

отметка о составлении акта о повреждении контейнера 
формы ВУ-25к: номер акта, дата его составления — если 
при завозе контейнера, принадлежащего перевозчику или 
предоставленного перевозчику в пользование другими вла
дельцами на основании договора, в результате контроля 
его технического состояния установлено, что он поступил 
от грузоотправителя или автотранспортной организации в 
поврежденном состоянии;

отметка о составлении акта общей формы ГУ-23: но
мер акта, дата его составления — если при завозе контей
нера, не принадлежащего перевозчику или сданного им в 
аренду, была выявлена его техническая или коммерческая 
неисправность;

отметка «Контейнеры порожние годны», заверенная 
подписью перевозчика,— при оформлении одной наклад
ной формы ГУ-27в или ГУ-27у ВЦ на комплект порожних 
контейнеров перевозчика, отправляемых по регулировоч
ному заданию.

Аналогичные сведения вносятся в электронную наклад
ную.
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Код владельца 
допейнера

Номер конга i) [фа Кодырнмсран 
типа коншптфа

Типоразмер
контейнера

Отметка о 
спецкштейнерс №

скорость
Рш вагона № вагона Грудапогцллпюсгь 

вагона, т
Количество осей Мхсп торы 

ifiinxm, кг
Мосса брутто 

вагона, кг
(грузовая, базышн)

Перевозчик

Место дня особых 
спмсгок и штемпелей
Срок доставки истекает.. г.

Образец
ГУ-27в

ОРИГИНАЛ 1РАНСПОРТНОЙ ЖКЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ

отравления НЭЭНПЧеНИЯ

I рузоотправ! пиль (пспнос 
наименование)

Грузоншучпть л. (шляпе 
наименование)

1 кв ггопый адрес Почтовый адрес
трузооптраышь’й грузшйлучзгтодя

I (латслт.нож Псггельщнк

Стш шин передачи Погрузка кошшпера на вагон средствами
(ненужное та'гсркнупО

I [Гкрств'шкп Масса груза вместе с

______ _________________:_________________ |Грушстп7равитси( упашнат и in; 
on велело шгш

Кол-во
«ост

Упаковка Мл именование [рузл

Код | |— г _ г  1 Г Г ' Г Т

труюоп гранитолем

V -------

Итого мест 
(прописью)

Итого масса груза нетто 
(прописью)

Итого масса груза 
нетто

; Мэссатары 
I контейнера
; Масса брутто 
| контейнера

Объявленная ценность
(прописью)

Пшоюг ь ‘сесны на станшш отрлапення 

____________ Нцкаозчик_______ (подпись)

Свлдекна оЗПУ 

(отр~ перевщннк)

ТнпЗПУ К/зкакн ТнпЗПУ К/змзкн

За правильность внесенных в накладную сведении отвечаю

(долааюегь и подпись грузоотп рли гтстя разборчиво)

Платежи внесены настенцин назначения

_  ПфСВОЛЧИК. I подпись)

По заявке К*
Ввоз контейнера (груза) разрешен на «__»_
Погруага кшпениера назначена нп «___»_

г.
г.

Т а р и ф н ы е  о тме тки:

Схска

Нцд отправки
Иска тариф №
Расчет платежей 1У>. \ Коп.
за кч 1

При о т п р а в л е н и и

Прооозазя платя

Сбор за пЕлдн. * ■” * • "

ценность . j___

" V I _____ __'

Итого при штць г  •
По п р II б ы т и и

Провоз! ая и-- па

Сбор за обыш. *■

цешостъ !

■ - ...... —

Итого по прнбмпш

№шпм nqxa*wniK_ « »
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К А Л ЕН Д А РН Ы Е Ш ТЕМ П ЕЛ Я

Документальное оформление |

г  ~ 1 

Прибьгше 1 за станцию

1

1
Уведомление | 

грузополучателя :

|
| Вьщача оришнала 

накладной
приема груза к перевозке назначения i ___о прибыпш груза___;

' Время час. мин., 1

перевозчик подпись j

грузополучателю___

1Дата и время выгрузки 
! число месяц 1 

час. мин. j

Место выгрузки |

1. Груз в контейнере размещен и закреплен в соответствии с 3. Особые заявлена и отмепш отправителя 
главой 12 Технических условий правильно

Грузоотправитель__________________________________
(дат+ность, Ф. 110, и паяшсь разооришо)

I
Грузоотттравтель или организация, пронзводядвя погрузку : 
и крепление груза, несет ответственность за несоблюдение ' 

Технических условий размещения и крепления грузов 
2. Контейнер но настоящей накладной принят |
«____ »________________________________ г. [

Координаты местоположения hoi ггейнера________________ ’

Перевозчик_________________________________ j
(подпись разборчиво)

4. Отметки перевозчика 5. Отметки о выдаче груза

)

i

I\

\
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Место для особых 
отметок и ппемпелсй 

| Срок доставки иегекасг_

Образец
ГУ-29к

ЗоРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 1

Кодвладапьад
контейнера

Номер контейнера Коды размера и 
топа контейнера

'Пшоразмср
контейнера

Отменено
спецкошеЙнере №  |

Скорость
РЬд вагона № вагона Груэопсшьапшъ

нагонит
Количество осей Масса тары 

вагона, и
Млата брутто 

вагона, кг
(|руюпля, бспъиоя)

Перевсшик

отправления 1ШНЯМС1ШЯ

Т Грузополучатель (падкое 
налмеиоиаюш)

1 "pyjocrmpasi ггсл ь (полное 
наименование)

Почюш>1Й адрес

Плательщик

Птвгтошн ш ра; 
|рую1тлучань'1я

Плательщик

----------------------------- 1

I
Мл tea груза asicciec ! 

упаковкой в га, I

Станции передачи Пофулса кошеГшерз на вапш средствами 
(ненужное -зачеркнуть)
| Перевозчика |

Кгсмю
мост

Упаковка Наименование грузя

код| 1 1 1 Г “ Г 1 Т Т 1 1

определенная | 
jpywompa л| полем

i

1

Итого месг 
(прописью)

Итого масса груза 
пело

Итого масса груза нетто 
(прописью)

Масс) тары 
контейнера /
Масса fipyiio 
кошеннсра

Объяшзснная ценность руб. Т а р и ф н ы е  о т м е т к и :
[ КрСНШСЬЮ)

Сходи

Вид отправки
Платежи внесены на станции отрапления Иска, тариф К»

Пережнчнк (подпись)
(Мечет il слежен 
за км

Руб. ! Коп.

. j _____
Тип ЗЛУ Кгзнаки ТкпЗПУ Ю’знаки П р и  о т н р а п л с н н н

Сведения оЗГТУ Привозная плата

(отлр., псрсашчнк) Сбор п ибьяи, 
иепноаъ

За правнльмостышоссшшх п мзшпдиую спедсшш отпечаю
Итого прношр.

—

По 11 Р 11 б Ы Т Н И{ лп-гжмпе-гк и iHYmmch 1тлл«кттплл1ГГ(М1Я газбгюч irnol

Провощал плата
Платежи внесены на сталщт назначении

Перевозчик (тщись)
Сбор о объял, 
ценность

По заявке К : ___
Вето кошеннсра (груза) разрешен на « » Г. - ---------
Погрузка контейнера назначена на « » г. Ыюто по прибитою

№внзы Перевозчик « » г.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Документальное оформление 
приема груза к перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление 
грузополучателя 
о прибытии гр*за

Выдача оригинала 
накладной 

грузополучателю
■

Д ата и время выгрузки
число месяц 

час. мин.

Время час. мин.

Место выгрузки
перевозчик подпись

■ ■ ■ — — — -

1. Груз в контейнере размещен и закреплен в соответствии с 3. Особые заявления и отметки отправителя
главой 12 Технических условий правильно

Грузоотправитель____________________________________
(должность, Ф .И О .и  позлись разборчиво)

Грузоотправитель или организация, производящая погрузку 
и крепление груза, несет ответственность за Несоблюдение 

Технических условий размещения и крепления грузов 
2. Контейнер по настоящей накладной принят 
«_____» __________________________________ г.

Координаты местоположения контейнера________________

Перевозчик ________________________________
(подати сь разборчиво)

4. Отметки перевозчика 5. Отметки о выдаче груза



229

Хвкппгн прибытия Ха пачки

Кол владельца 
кинтейнера

Номер кипеГтера Коды размера и 
ниш контейнера

Типоразмер
контейнера

Отметка о
a  icuKUi nvfiHcpc

Род вагона Хг вагона Грузоподъемность 
вагона, т

Количество
осей

Масса тары 
вагона, кг

Масса брутто 
вагона, кг

Перевозчик

Срок доставки истекает г.

ГУ-29к

дорожная в е д о м о с т ь  2
чп переделку m m  ь уцмвсрсалкном конгейгтеде

№

Скорость^
(трутовая, большая)

Сшнштя
ЩПртШК'НИЯ

Груюшпрщ)! пшш (полное 
1 шт тмсновп hi ш)

Станция
нагшачештн

rpywnti'iyrjraib (полное 
НаТ1МСТЮШШ1К!)

1 ктчтивьтЛ адрес 
трутоотправтггепя

Почтовый адрес 
грузополучателя

П'КПСЛШЛК Ппитстшштк

Сганшш передачи i

1

Пофутка конгеЛперп на вагон средствами 
(ненужное зачеркнуть)
| Перевозчика 1 
1 Грутоатщкшгш1я I

11
Масса тру» вместе с 1 

упаковкой в кг, | 
определенная ! 

труихпттраптпелем |
i

Кш-ш
мест

Упаковка На» ь\ тело ваше груш

»п1 1 r r r i m  1 1
I

1

1
•

Итогом
(пропиа

_
ест
■>ю)

.
№ою масса ip; Ja 
нетто

■ -----  --

Масса тары
контейнера

1
i

Итого масса груза нетто 
(прописью) Масса брутто 

контейнера
i

Объявленная ценность руб.
(пропчеыо)

Тарп ф н ы е о т м с т к и:

Схсш

Вид отправки
Платежи внесены на ста 

Пер

пшш отравления Искп. тариф №

еиезчик (подпись)
Расчег платежей 
та км

руб. : коп.
i
1

ПО ПРИБЫТИИ

Ооилттш накладной inuivniLfi «мела месяца г. 
по доаеоснносп i № от г. 
Паспорт серин Ха зарегистрирован в г. 
уд, . дом № , кв. №

П ри о т п р а в л е н  ни

Приватная шага

Сбор та объяв, 
ценность________

Итого при огтпр.
—

Расписка труюпопучщс1Я По п р и б ы т и и

Проминая плата

Платежи внесены на сюпшш назначения Сбор за объяв, 
ценность

Перевшчнк (подпись)

Итого но прибытии
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КАЛЕНДАРНЫЕ ЦГГЕМПЕЛЯ

i
Документальное оформление j 

приема груза к перевозке ]

1
Прибыгие па crams по 

| назначения

Уведомление 
грузополучателя 

___о прибьгшигруза______

Время час. мин.

Вьщача оригинала 
накладной 

грузополучателю
1
1
]

1

Дата и время выгрузки 
! число месяц 
1 час. мин.

Место выгрузки
перевозчик подпись

КАЛЕВДАРНЫЕ111ГЕМПЕЛЯ СТАНЦИИ ПЕРЕДАЧИ
(ПРОСТАВЛЯЮТСЯ В СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НОМЕРОВ КЛЕТОК)

1 2 3 4

5 6 7 8
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Кдншдодлыи
котейнера

Номер контейнера Колы размера и 
лига контейнера

Типоразмер
контейнера

Оплетено 
CI юцконтсйнерс №

Скорость
Род вагона № вагона Грузоподъемность 

вагона, т
Коянчесгоо осей Масса тары 

вагона, кг
Масса брутто 

вагона, кг
(грузовая, бешшия)

Перевозчик

Лзкнига прибыли 
N s m v Jt

Btwnofp. ftwrooCxii О т приза Сфмакаон.

CjpoK доставки истекает

ГУ-29к

КОРЕШОК дою ж ной ведом ости 3

Станция
отравления

Грузоотравигель (полное 
ншзменованне)

Сгшшия
назначения

Почтовый адрес 
1 рузш [правителя

I Ьшешшк

Станции передачи

Грузополучаголь (полное 
наименование)

Почтовый ащхж 
грузоподучшеля

Кол-во
мссг

Упаковка

Плательщик

Погрузка контейнера ш  вагон средствами 
(ненужное зачеркнуть)
| ПереномикаП

I Ьнмеиованне груза

кшГ Г Т "Т "1 1 Г"1 ' 7

Грузоотправители

Маоа груи вместе с 
упаковкой в кг, 
определенная 

фуздатрешшемем | 
I

Итого масса груза 
| нетто

1

Масса лары 
| KOineIhrqxi i
j Mtccu брутто 
контейнера

j
1

Тарифные отметки:

Схема

Вод отправки
Искнлариф№
|*асчег шагожш 
■за км

Руб. i KtML

При отправлении

Провозная штага

Сборзаобыш.
ценность

Итого при отпр. ..........

Итого мест 
(прописью)

Итого масса груза непо 
(прописью)

Объявленная ценность
( прописью)

.куб.

Платежи iifiecaiLi па сш1Шписгш(М1шення _  

_______ _________ Персютшк_________ (подпись)

Квитанцию о приеме 1руза подучил.

Сумму, взысканную при отправлении, подтверждаю^
(подпись грузоошравшеля)

Каледцарный 
ш темпель перевозчика на 

станции отправления
Документальное оформление приема 
_________груза к перевозке_________
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ГУ-29к

Срок доставки истекает г. КВИТАНЦ ИЯ О ПРИЕМЕ КОНТЕЙНЕРА Ч

Кпд ШОДСЛЬШ 
кошейнера

Номер контейнера Коды размера и 
типа контейнера

Типоразмер
контейнера

Отметки о 
спелкошейнере №

Скорость
Род вагона №вагона Грузоподъемность

валисит
Количество осей Масса тары 

вагона, кг
Масса брутто 

вагона, кг
(грузовая, большая)

Перевозчик
Спшиня j Станция 1 
ишршысиля | назначения I

-----i--------------------------------------------------------- i—

наименование) каимсновэнне)

Почтовый адрес 
щгзоотправмвдя

Почтовый алрес 
груза получателя

Плятслшда
.

Пллтшьщнк

Слитии передачи Погр^ка контейнера на вагон средствами 
(иснуиюс зачеркзгуп,)
{Перевозчика
{Грузоозлраштелз}

Масса груза вместе с 
упаковкой в кг, 
опрсделсшия 

грузоотправителемКол-во
мест

Упаковка Наименование груза

. . код f Т  1 Г 1 Г  Т" 1 1 Г ~ 1_________________

1 1

.
—  -
ИТОГО мест 
(прописью)

Итого масса груза нетто 
(прописью)

Итого мзсса груза 
нетто

Масса тары 
контейнера

■Н

Масса брутто

Объявленная ценность руб,
т̂ропнсъго)

Т а р и ф н ы е  о т м е т к и ;

Схема

Платежи внесены на сзаншш оплавления
Вщ отправки

Искл. тариф ̂ Гг |

Перевсв'шк (подпись)
Расчет гишекей 1 Руб. Коп. 
-за км |

ВЫДАЕТСЯ ГРУЗООШРАВТГГЕЛЮ П ри  о т п р а в л е н и и

Календарный 
штемпель перевозчика 
на станции отправления Документальное оформление 

приема груза к перевозке

Провозная плата

Сбор за объяв, 
ценность __ —

Итого при отпр. |
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Особые отметки:
хххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
По заявке № ХХХХХХХХ Ввоз (погрузка) контейнера назначена) на ХХ.ХХ.ХХХХ Номер визы ХХХХХХХХ
1 [сревсичик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ __________ ________________

ГУ-27у-ВЦ (учет по ГУ-27в^ Лист 1
ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ № ХХХХХХХХ 

на перевозку грузов в универсальном контейнере 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ сообщение (XX)

Срок доставки истекает ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ скорость (X)
Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Код ХХХХХХХХ
Станция отравления Кол
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

Г рузоогиравитель (полное наименование) Код 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузоотправителя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 
Станции передачи Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

Станция назначения Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
Подача нал/п ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 
Грузополучатель Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузополучателя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
11латслыцнк Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

С В Е Д Е Н И Я  о Г Р У З Е
Наименование Код Упак. Кол-мо мест Массу, кг
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ XXX ХХХ/ХХХХ ХХХХХХХХ

Итон* ХХХ/ХХХХ ХХХХХХХХ
Итого масса (прописью): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XX ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 
Итого мест (прописью): ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 
Масса груза вместе е упаковкой определена грузоотправителем
Погр. на вагон средствами ХХХХХХХХХХХХХХ XXX Представитель перевозчика ХХХХХХХХХХХХХХХ________

СВЕДЕНИЯ О КОНТЕЙНЕРЕ
Код нлдцельца н номер Коды размера Типоразмер Отметки о

И  т и н а  с п е ц к о н т .

ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ/ХХ XX

Масса тары, кг Масса брутто, кг

ХХХХ ххххх

СВЕДЕНИЯ ОЗПУ ххххххххххххххххх
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ххххххх
Объявленная ценность, руб. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю
Грузоотправитель ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ_________________
I руз размещен н закреплен согласно XXX ХХХХХХХХХХ ХХХХ XX XX ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Грузоотправитель XX ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ_________________

Т А Р И Ф Н Ы Е  О Т М Е Т К И :  Коды XX XX XX XX Пр. зам. конт. XX 
Схема ХХХХХ Коэф.тар. ХХХ.ХХ Вид отпр. ХХХХХ Расст. ХХХХХ км 
Скидка XXX Исключительный тариф ХХХХХХ

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ 
Род № вагона Г/н Оси
ваг.

ХХХХ ХХХХХХХХ XX XXX XX

Масса, кг 
тара брутто 

ХХХХ ХХХХХХ

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА, РУЕ. 
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 

(ПО ПРИБЫТИИ)
Тар. ХХХХХХХХХХХХХ 

Сбор за объяв, цел. ХХХХХХХХХХХХХ
ИТОГО ХХХХХХХХХХХХХ

ВНЕСЕНО НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены инстанции отправления XXX ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ XXX

Перевозчик XX XXX ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ XXX______________________ ______

ПО ПРИБЫТИИ IЮ ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Недобор ХХХХХХХХХХХХХ руб. Перебор ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены на станции назначения ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перевози и к XX ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ___________
Контейнер по настоящей накладней принят «____ » _____________________ г.
Координаты местоположения koiгтейпера_____________________ _________
Перевозчик_________________ ___________________________
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КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ
Документальное 

оформление приема 
груза к перевозке

Прибытие на станцию 
назначения

Уведомление 
грузополучателя о 

прибытии груза

Выдача оригинала 
накладной 

грузополучателю

Дата и время выгрузки 
число месяц

Время__час.___мин.

час. мин. перевозчик подпись
Место выгрузки

Особые заявления и отметки отправителя
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Отметки перевозчика

Отметки о выдаче груза



2 3 5

Номер книш прибытия____________________ Номер пачки_______________________ ___.
Особые отметки:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

д о р о ж н а я  ведомость № хххххххх
на перевозку грузов в универсальном кшггейиерс 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ сообщение (XX) 
Срок доставки истекает ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ скорость (X)
Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Код ХХХХХХХХ

ГУ-29у-ВИ Лисп 2

Станция отравлении Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

Грузооглравитсяь (j юлнос наиме1 шванис) Код 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ‘ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Станция назначения Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
Подача на п/п ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 
Грузополучатель Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Почтовый адрес грузооотправителя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Кол
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ хххххххх 
Станции передачи Код

Почтовый адрес грузополучателя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

С В Е Д Е Н И Я  О Г Р У З Е
Наименование Код Унак. Код-во мест Масса, кг
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ XXX ХХХ/ХХХХ ХХХХХХХХ

Итого ХХХ/ХХХХ ХХХХХХХХ
Итого масса (прописью): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Итого мест (прописью): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Масса груза вместе с уииковкой определена груюошравтелсм
Пшр. на вагон средствами ХХХХХХХХХХХХХХХХХ Представтель перевозчика ХХХХХХХХХХХХХХХ________

СВЕДЕНИЯ О КОНТЕЙНЕРЕ
Код владельца и номер Коды размера Типоразмер Отметки о Масса тары,»- Масса бруло, кг 

и типа спсцкопг.
ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ/ХХ XX ХХХХ ХХХХХ

СВЕДЕНИЯ О ЭПУ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
Объявленная ценность, руб. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Т А Р И Ф Н Ы Е  О Т М Е Т К И :  Коды XX XX XX XX Пр. зам. конт. XX 
Схема ХХХХХ Коэф.гар. ХХХ.ХХ Вид еггпр. ХХХХХ Рассг. ХХХХХ км
Скидка XXX Исклю'пггельиып тариф ХХХХХХ _____ ___ __________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ 
Рсщ № вагона Г/п Оси
ваг.

ХХХХ ХХХХХХХХ XX XXX XX

Масса, кг 
•тара брутто 

ХХХХ ХХХХХХ

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА, РУБ. 
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 

(ПО ПРИБЫТИИ)
Тар. ХХХХХХХХХХХХХ 

Сбор та объгп. цен. ХХХХХХХХХХХХХ 
ИТОГО ХХХХХХХХХХХХХ

ВНЕСЕНО НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены на станции отправления ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ___________________________
ПРИ ВЫДАЧЕ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Недобор ХХХХХХХХХХХХХ руб. Перебор ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены на станции назначения ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ .-.X ХХХХХ XX ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ XXX
Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ___________________________

Документальное 
оформление приема 

зруза к перевозке

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Е  Ш Т Е М П Е Л Я
Прибытие на станцию 

назначения
Уведомление 

грузополучателя о 
прибытии зруза

Выдача оригинала накладной 
грузополучателю

Дата и время выгрузки В рем я__ч а с .___мин.
___число______ м е с я ц __________ __________
___  ч ас .______мин. перевозчик подпись
Место выгрузки
КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ СТАНЦИЙ ПЕРЕДАЧИ 
(проставляются ясным оттиском на оборотной стороне)
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Номер КИПП! прибытия ________ _ _  Номер пички_____ _____________________ Вид сообш._
Отличительным признак погрузки________ ________________Страна назначения____________________
Особые отметки:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
хххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххх

КОРЕШОК ДОРОЖНОЙ ВЕДОМОСТИ № XXXXXXXX 
на перевозку грузов в универсальном контейнере 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ сообщение (XX) 
Срок доставки истекает X X .XX. ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ скорость (X)
Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Код XXXXXXXX

ГУ-29 v-BU ЛистЗ

Станция отправления Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

Грузоотправитель (полное наименование) Код 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузооотпранителя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX 
Станции передачи Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

С В Е Д Е Н И Я
Наиме! твание
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Станция назначения Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
Подача на п/п ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ 
Грузопоя *■ чатель Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузополучателя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX

Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

Масса, кг 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX

О Г Р У З Е
Код Упак. Кол-во мест 

ХХХХХХХХХХ XXX ХХХХХХХ  
Итого ХХХ/ХХХХ

Итого масса (прописью): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XX ХХХХХХ 
Итого мест (прописью): ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Масса груза вместе с упаковкой определена грузоотправителем
Погр. на вагон средствами ХХХХХХХХХХХХХХХХХ Представитель перевозчика ХХХХХХХХХХХХХХХ 

СВЕДЕНИЯ О КОНТЕЙНЕРЕ
Код владельца и номер Коды размера Типоразмер Отметки о 

и тина спецконт.
ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ/ХХ XX

Масса тары, кг Масса брутто, кг

ХХХХ ХХХХХ
СВЕДЕНИЯ О ЗПУ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
Объявленная ценность, руб. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Т А Р И Ф Н Ы Е  О Т М Е Т К И :  Коды XX XX XX XX Пр. зам. конт. XX 
Схема ХХХХХ Коэф.тар. ХХХ.ХХ Видотлр. ХХХХХ Расст. ХХХХХ км
Скидка XXX Исключительный -тариф ХХХХХХ_________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ.

Род Je  вагона Пп Оси Масса, кг ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ

ваг, тара брутто

ХХХХ XXXXXXXX XX XXX XX ХХХХ ХХХХХХ 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ

(ПО ПРИБЫТИИ) 

Тар. ХХХХХХХХХХХХХ

Род № вагона Пп Оси Масса, кг
ваг, нетто тара брутто

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА, РУБ. 
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 

(ПО ПРИБЫТИИ)
ХХХХ XXXXXXXX XX XXX XX ХХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ Тар. ХХХХХХХХХХХХХ

Сбор за объяв, цен. ХХХХХХХХХХХХХ 
И Т О Г О  У Х У У У У У У Х Х У Х Х

ВНЕСЕНО НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены на станции отправления ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перевозчик ХХХХХ XXXXXXXX ХХХХХХХХХХХХХХХХ XXX_____________________________

Квитанцию о приеме контейнера получил

Сумму, .изысканную при отправлении, подтверждаю

Календарный штемпель перевозчика на станции отправления

Документальное оформление приема груза к перевозке



2 3 7

Особые отметки:
хххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххх

ГУ-29у-В11 Лист 4
КВИТАНЦИЯ О ПРИЕМЕ КОНТЕЙНЕРА № XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX сообщение (XX) 
Срок доставки истекает ХХ.ХХ.ХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ скорость (X)
Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Код XXXXXXXX
Станция отравления
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Грузоотправитель (полное наименование) Код 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузоотправителя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX 
Станции передачи
хххххххххххххххххххххххх 
хххххххххххххххххххххххх

Наименование
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххх

Код Станция назначения Код
ХХХХXX ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ хххххх

Подача на н/п XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
Грузополучатель Кол
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес грузополучателя: ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Плательщик Код
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXXXXXXX 

Код Код
хххххх хххххххххххххххххххххххх хххххх
хххххх хххххххххххххххххххххххх хххххх

С В Е Д Е Н И Я  О Г Р У З Е
Код Упяк. Кол-во мест Масса, кг 

XXXXXXXX 
XXXXXXXX

XXX ххх/хххх
Итого ХХХ/ХХХХ

Итого масса (прописью): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Итого мест (прописью); ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Масса груза вместе с упаковкой определена грузоотправи телем
Поф. на вагон средствами ХХХХХХХХХХХХХХХХХ Представитель перевозчика XXXXXXXXXXXXXXX________

СВЕДЕНИЯ О КОНТЕЙНЕРЕ
Код владельца и номер Коды размера Типоразмер Oiметки о Масса тары, кг Масса брутто, кг 

н тина спецконт.
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ/ХХ XX ХХХХ ххххх

СВЕДЕНИЯ О ЗПУ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
Объявленная ценность, руб, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Т А Р И Ф Н Ы Е  О Т М Е Т К И :  КодыХХ XX XX ХХПр. пн. конг.ХХ 
Схема ХХХХХ Коэф.тар. ХХХ.ХХ Вгщоттгр. ХХХХХ Расст. ХХХХХ км
Скидка XXX Исключительный тариф Х Х Х Х Х Х _________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА, РУБ.
Род Ян вагона Г/п Оси Масса, кг ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ
ваг. тара брупо (ПО ПРИБЫТИИ)

ХХХХ XXXXXXXX XX XXX XX ХХХХ ХХХХХХ Тар. ХХХХХХХХХХХХХ
Сбор за объяв, цен. ХХХХХХХХХХХХХ 

ИТОГО ХХХХХХХХХХХХХ
ВНЕСЕНО НАСТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ХХХХХХХХХХХХХ руб.
Платежи внесены на станции отправления ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перевозчик ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ

ВЬЩАЕТСЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ

Календарный штемпель перевозчика на станции отправления

Документальное оформление приема груза к перевозке



ОПИСЬ КОНТЕЙНЕРОВ

Приложение № 5 
к Правилам перевозок 

железнодорожным транспортом 
грузов в универсальных контейнерах

по отправке №_________  на вагоне №
Погрузка контейнеров на вагон средствами перевозчика, грузоотправителя

(ненуж ное зачеркнуть J

Станция отправления_______________________  Станция назначения_________

№
п/п

Код вла
дельца

Номер
контейнера

Типо
размер

Масса
груза
нетто,

кг

Масса та
ры кон
тейнера, 

кг

Масса брут
то контей

нера, кг

Сведения о ЗПУ
Примеча

ниетип ЗПУ
контрольные

знаки

Итого:

(должность, Ф. И. О., подпись, разборчиво)
П р и м еч ан и я .
1. Опись контейнеров заполняется на основании сведений накладной, оформленной на комплект контейнеров.
2. В графе «Примечание» проставляются следующие отметки: «собств.» — при перевозке контейнеров, не принадлежащих пере

возчику; «аренд.» — при перевозке арендованных контейнеров; «спец.» — при перевозке специализированных контейнеров.Приказ 30

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829461.htm

