
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «РУКОВОДСТВО ПО НАКЛАДНОЙ 

ЦИМ/СМГС» К СМГС 

 

1. По бланку накладной ЦИМ/СМГС. 

1.1 Лицевая сторона 

1) В наименовании графы 15 «Отметки, не обязательные для 

перевозчика / железной дороги» исключить слова «/железной дороги». 

2) Наименование графы 24 «Масса определена отправителем» 

изложить в редакции «Масса (в кг)». 

3) Номер и наименование графы 25 «Отправка», а также слова 

«повагонная» и «контейнерная» и поля, предназначенные для обозначения 

рода отправки, исключить. 

4) Номер и наименование графы 38 «Масса определена железной 

дорогой» исключить.  

5) Наименование графы 62 «Коммерческий акт ЦИМ» изложить  

в редакции «Коммерческий акт ЦИМ/СМГС». 

6) Наименование графы 66 «Договорной перевозчик» заменить  

на «Договорный перевозчик». 

7) Наименование графы 70 «Календарный штемпель станции 

отправления» изложить в редакции «Дата заключения договора перевозки». 

8) Заменить на «Листе выдачи груза» (Ablieferschein) номер листа с «4» 

на «3» и наименование листа на «Лист выдачи груза (СМГС)»/ 

«Empfangsschein/Zoll (CIM)».  

9) На листе «5 ЦИМ 3 СМГС» «Дубликат накладной» 

(Frachtbriefdoppel) указать единый номер «4» без уточнения вида сообщения. 

10) Заменить на «Листе уведомления об отправке» (Versandschein) 

номер листа с «6» на «5» и наименование листа на «Лист приема груза 

(СМГС)»/ «Versandschein (CIM)». 

11) На листе «3 ЦИМ 5 СМГС» «Лист уведомления о прибытии 

груза/Таможня» - Empfangsschein/Zoll) указать единый номер «6» и 

наименование листа заменить на «Лист уведомления о прибытии груза 

(СМГС)»/ «Ablieferschein (SMGS)». 

 

1.2. Оборотная сторона 

 

А. Образец бланка 

1) Заменить на «Листе выдачи груза» (Ablieferschein) номер листа с «4» 

на «3» и наименование листа на «Лист выдачи груза (СМГС)»/ 

«Empfangsschein/Zoll (CIM)».  

2) На листе «5 ЦИМ 3 СМГС» «Дубликат накладной» – 

(Frachtbriefdoppel) указать единый номер «4» без уточнения вида сообщения. 
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3) Заменить на «Листе уведомления об отправке» (Versandschein) номер 

листа с «6» на «5» и наименование листа на «Лист приема груза (СМГС)»/ 

«Versandschein (CIM)» 

4) На листе «3 ЦИМ 5 СМГС» (Лист уведомления о прибытии 

груза/Таможня – Empfangsschein/Zoll) указать единый номер «6» и 

наименование листа заменить на «Лист уведомления о прибытии груза 

(СМГС)»/ «Ablieferschein (SMGS)». 

 

 

Б. Новый лист 3 «Лист выдачи груза (СМГС)»/ 

«Empfangsschein/Zoll (CIM)» 

 

1) Наименование и номер графы 113 «Отметки железной дороги» 

изложить в редакции: «101 Отметки перевозчика». 

2) Наименование и номер графы 114 «Коммерческий акт СМГС» 

изложить в редакции «103 Отметки о передаче груза».  

3) Наименование и номер графы 115 «Удлинение срока доставки 

СМГС» изложить в редакции: «102 Удлинение срока доставки» 

4) Наименование и номер графы 116 «Штемпель пограничных станций 

перехода» изложить в редакции «104 Отметки о проследовании пограничных 

станций». 

5) Наименование и номер графы 117 «Уведомление получателя о 

прибытии груза» изложить в редакции «105 Уведомление о прибытии груза». 

6) Наименование и номер графы 118 «Выдача груза получателю» 

изложить  в редакции «106 Выдача груза». Слова «Груз получил (подпись, 

дата)» заменить словами «Подпись получателя». 

7) Наименование и номер графы 119 «Штемпель станции взвешивания» 

исключить. 

 

В. Новый лист 6 «Лист уведомления о прибытии груза (СМГС)»/ 

«Ablieferschein (SMGS)» 

 

1) Наименование и номер графы 113 «Отметки железной дороги» 

изложить в редакции: «101 Отметки перевозчика». 

2) Наименование и номер графы 114 «Коммерческий акт СМГС» 

изложить в редакции «103 Отметки о передаче груза».  

3) Наименование и номер графы 115 «Удлинение срока доставки 

СМГС» изложить в редакции: «102 Удлинение срока доставки» 

4) Наименование и номер графы 116 «Штемпель пограничных станций 

перехода» изложить в редакции «104 Отметки о проследовании пограничных 

станций». 
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5) Наименование и номер графы 119 «Штемпель станции взвешивания» 

исключить. 

 

Г. Оборотная сторона листов «1 Оригинал накладной», «2 Дорожная 

ведомость», «4 Дубликат накладной», «5 Лист приема груза (СМГС)»  

1) Привести в соответствие с оборотной стороной листов 1, 2, 4, 5 

накладной СМГС. 

2) Дополнить графой: «Разделы А-Д» 

3) Изменить порядковые номера граф с 73-119 на 72-100.  
 
Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

Разделы 

А-Д 

O СМГС Разделы по расчету провозных платежей 

Разделы предназначены для расчета провозных платежей, 

причитающихся каждому перевозчику, отдельно за каждый участок в 

зависимости от применяемого тарифа. 

72 О СМГС Участок 

Указываются наименования и коды начальной и конечной станций 

участка, за перевозку по которому производится расчет провозных 

платежей. 

73 О СМГС Расстояние, км 
Указывается расстояние между начальной и конечной станциями 

участка. 

 

74 О СМГС Расчетная масса, кг 
Указывается расчетная масса груза, определяемая в соответствии с 

применяемым тарифом. 

75 О СМГС Дополнительные сборы 
Указываются коды, а при их отсутствии – наименования 

дополнительных сборов и прочих расходов и вписываются их суммы, 

исчисленные по тарифу, применяемому перевозчиком на данном 

участке, в валюте тарифа. 

76 О СМГС Тариф 

Указывается номер или название применяемого тарифа. 

77 О СМГС Код груза 

При необходимости указывается код в соответствии с 

гармонизированной номенклатурой грузов, который является 

определяющим для расчета провозных платежей. 

78 О СМГС Курс пересчета 

Указывается курс пересчета платежей, определенных в валюте 

тарифа, в валюту, в которой они взимаются с отправителя или 

получателя. 

   Расчеты с отправителем 

напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

 

   Расчеты с получателем 

напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

79 У СМГС Валюта тарифа 
Указывается код или наименование валюты тарифа, в которой 

исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя. 

80 У СМГС Валюта платежа 

Указывается код или наименование валюты, в которой провозные 

платежи взимаются с отправителя. 

81 У СМГС Валюта тарифа 

Указывается код или наименование валюты тарифа, в которой 
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Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя. 

82 У СМГС Валюта платежа 

Указывается код или наименование валюты, в которой провозные 

платежи взимаются с получателя. 

   Провозная плата 

83 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа. 

84 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с 

отправителя. 

85 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа. 

86 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с получателя. 

   Общая сумма 

87 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте 

тарифа при оплате платежей отправителем. 

88 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в 

которой они взимаются с отправителя. 

89 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте 

тарифа при оплате платежей получателем. 

90 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в 

которой они взимаются с получателя. 

   Итого: 
напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

91 У СМГС Указывается общая сумма в валюте тарифа, полученная путем 

сложения сумм в графах 83 и 87 соответствующего раздела 

исчисления провозных платежей. 

92 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

84 и 88, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с 

отправителя. 

93 У СМГС Указывается общая сумма в валюте тарифа, полученная путем 

сложения сумм в графах 85 и 89 соответствующего раздела 

исчисления провозных платежей. 

 

94 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

86 и 90, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с 

получателя. 

   Всего: 
напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

95 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

91. 

96 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

92. 

97 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

93. 

 

98 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

94. 

99 У СМГС Отметки для исчисления и взимания провозных платежей 
Вносятся отметки, необходимые перевозчику для исчисления и 

взимания провозных платежей, и заверяются штемпелем перевозчика: 

- об отгрузке в отдельный вагон излишка массы груза, обнаруженного 
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Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

на транзитной железной дороге или на железной дороге страны 

назначения: «Отгружен излишек массы груза»; 

- о причинах занятия двух или более вагонов при перегрузке из одного 

вагона: «Перегружено в _____ (указать количество) вагонов по 

причине _____ (указать конкретную причину)»; 

- другие отметки. 

100 У СМГС Дополнительно взыскать с отправителя за 

Вписываются расходы (наименование платежа и сумма), которые 

должны быть взысканы с отправителя дополнительно. 

 

 

1.3 Аналогичные изменения внести в графы 15, 24, 25, 38, 62, 66, 70, 

73-119 бланка «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)». 
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2. По пункту 14 Руководства 

 

2.1. Первый абзац пункта 14.2.1 изложить в редакции: 

«Необычные грузы допускаются к перевозке только после 

предварительного согласования с перевозчиками СМГС, участвующими в 

перевозке.». 

  2.2. Последнее предложение в последнем абзаце пункта 14.2.1 

дополнить словами «под кодом 19.». 

 2.3. Исключить пункт 14.2.2.  

 2.4.  Пункт 14.2.3 считать пунктом 14.2.2.  

Название пункта изложить в редакции:  

«14.2.2 Отправки с упаковкой, имеющей недостатки». 

2.5. Первый абзац нового пункта 14.2.2 изложить в редакции: 

«Отправки с упаковкой, имеющей недостатки, которые вызывают 

опасения невозможности перегрузки, утраты, недостачи, повреждения 

(порчи) груза и транспортных средств, принимаются к перевозке на особых 

договорных условиях в соответствии со статьей 8 СМГС.». 

 2.6. Последний абзац нового пункта 14.2.2 изложить в редакции: 

«Перевозчик СМГС на месте переотправки сообщает номера 

согласований перевозки на особых договорных условиях после согласования 

с другими участвующими в перевозке перевозчиками СМГС. Данные номера 

заносятся в графу 7 «Заявления отправителя» накладной ЦИМ/СМГС под 

кодом 21.» 

2.7. Второй абзац пункта 14.3.1 изложить в редакции: 

«Заявки на такое согласование подаются на каждый маршрут 

следования и на определённый период времени не позднее, чем за 7 дней до 

начала перевозки или за один месяц, если речь идёт о необычной отправке 

согласно ЦИМ (также на участках пути). Они должны содержать как 

минимум следующие данные: маршрут следования, наименование груза. 

После рассмотрения заявки с участвующими перевозчиками ЦИМ 

перевозчик ЦИМ на месте переотправки сообщает договорному перевозчику 

СМГС номер согласования и, в случае необходимости, особые условия, 

которые следует соблюдать уже начиная со станции отправления. Номер 

согласования следует вносить в графу 64 «Заявления перевозчика» 

накладной.  

См. также нижеследующий пункт 15.1.». 

 2.8.  Третий абзац пункта 14.3.1 изложить в редакции: 

«Для отправок, которые в сфере ЦИМ (также на отдельных участках пути) 

перевозятся как необычные отправки, перевозчик ЦИМ на месте 

переотправки сообщает договорному перевозчику СМГС соответствующий 

номер согласования, который заносится в графу 7 накладной ЦИМ/СМГС  

под кодом 11.». 
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 2.9. Четвертый абзац пункта 14.3.1 изложить в редакции: 

«Если отдельные отправки имеют отклонения от заявленных и 

одобренных сведений, договорный перевозчик СМГС делает запрос у 

перевозчика ЦИМ на месте переотправки о возможности соответствующим 

образом расширить сферу применения разрешения или необходимо получить 

новое разрешение. После обработки запроса перевозчик ЦИМ на месте 

переотправки сообщает результат договорному перевозчику СМГС. 
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3. По пункту 19 «Образец» Руководства. 

 

3.1. Таблицу изложить в следующей редакции: 

 
Лист 

Получатель листа 
№ Наименование 

1 Оригинал накладной 

 

Получатель 

2 Дорожная ведомость 

 

Перевозчик, выдающий груз получателю/Перевозчик 

назначения 

3 Лист выдачи груза (СМГС) 

 

Перевозчик, выдающий груз получателю/Перевозчик 

назначения+Tаможня 

4 Дубликат накладной 

 

Отправитель 

5 Лист приема груза (СМГС)  Договорный перевозчик/Перевозчик отправления 

 

6 Лист уведомления о 

прибытии груза (СМГС) 

 

Сообщение ЦИМ  СМГС: Получатель 

 

 

3.2. текст пояснений после таблицы изложить с учетом редакции  

пункта 7.2 Приложения 1 «Правила перевозок грузов» к СМГС: 

«Для отправок из государств, применяющих СМГС, отправителем 

составляется «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)»,  

в количестве, соответствующем числу перевозчиков СМГС, участвующих  

в перевозке (кроме перевозчика, выдающего груз получателю). 

Необходимость оформления листа накладной «Дорожная ведомость 

(дополнительный экземпляр)» для договорного перевозчика определяется 

им.». 
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4. По пояснениям по заполнению накладной ЦИМ/СМГС, касающимся 

договоров перевозки ЦИМ и СМГС или связанным с изменением формы 

бланка. 

 

4.1. В пояснениях по заполнению графы 24 наименование графы 

«Масса определена отправителем» изложить в редакции «Масса (в кг)»: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

24 О ЦИМ/ 

СМГС 

Масса (в кг): следует указать 

- брутто массу груза (включая упаковку) отдельно по 

кодам NHM/ГНГ, 

- массу тары ИТЕ и емкости, 

- массу автомобильного транспортного средства, 

- общую массу отправки. 

 

4.2. В пояснениях по заполнению графы 25 исключить номер графы, 

статус «У», наименование в столбце «Договор перевозки» слово «СМГС» и 

весь текст в графе «Наименование графы/данные»: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

25 У СМГС Отправка: 

Не заполняется 

 

 

4.3. В пояснениях по заполнению графы 38 исключить номер графы, 

статус «У», наименование в столбце «Договор перевозки» слово «СМГС» и 

весь текст в графе «Наименование графы/данные»: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

38 У  СМГС Масса определена железной дорогой: указание массы 

груза, определенной перевозчиком, если эти сведения 

определяются договорным перевозчиком. 

В зависимости от способа определения массы груза 

проставляются отметки: «на весах» (указывается тип 

весов), «по трафарету», «по стандарту», «по обмеру», «по 

замеру», «по счетчику». 

 

4.4. Наименование графы 62 «Коммерческий акт ЦИМ» изложить  

в редакции «Коммерческий акт ЦИМ/СМГС». Распространить графу  

на договор перевозки СМГС: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 
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62 У ЦИМ/ 

СМГС 

 

Коммерческий акт ЦИМ/СМГС: указание номера и даты 

составления коммерческого акта (месяц, день), а также 

кода перевозчика, который его составил. 

 

4.5. В пояснениях по заполнению графы 64 «Заявления перевозчика» 

исправить опечатку в окончании слова «составленный» в соответствующем 

падеже, в кодах 1-3 исправить номера пунктов в ссылках на Руководство: 

 
64  

У 

 

ЦИМ/ 

СМГС 

Заявления перевозчика: 

Отметка об оформлении досылочной дорожной 

ведомости/сопроводительного документа: 

«Вагон/Контейнер №… досылается по досылочной 

дорожной ведомости № …/сопроводительному документу 

№ … от …(дата), составленному перевозчиком …». 

Дополнительно указывается причина отцепки. 

….. 

 

 У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованные оговорки указываются в виде кодов (смотри 

нижеследующий список). Например: «Обоснованная 

оговорка № ...». При использовании кодов 2, 3, 4, 11 и 12 

необходимо уточнить причину оговорки. 

Код Значение 

1   Не упаковано – см. пункт 14.2.2 настоящего 

Руководства 

2 Упаковка повреждена: … (необходимо уточнить) –  

см. пункт 14.2.2 настоящего Руководства 

3 Недостаточно хорошо упаковано: … (необходимо 

уточнить) - см. пункт 14.2.2 настоящего Руководства 

 

4.6. В пояснениях по заполнению графы 70 «Календарный штемпель 

станции отправления» наименование графы изложить в редакции «Дата 

заключения договора перевозки»; слова «, подтверждающий дату заключения 

договора перевозки» исключить: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

70 О СМГС Дата заключения договора перевозки: 

Проставляется оттиск календарного штемпеля договорного 

перевозчика на станции отправления.  
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4.7. В текст примечаний к Пояснениям по заполнению накладной 

ЦИМ/СМГС, расположенных перед таблицей с пояснениями по заполнению 

граф накладной ЦИМ/СМГС, внести следующие изменения: 

1) включить новое второе тире с текстом: 

«Сведения в графы 65, 66, касающиеся договора перевозки по СМГС, 

вносятся отправителем.». 

2) в тексте, расположенном после третьего тире, после слов «в графе 

9» поставить запятую и дополнить текстом следующего содержания 

«, если дополнительные листы оформлены отправителем, или в 

графе 101, если дополнительные листы оформлены перевозчиком.». 

 
1 Графы накладной ЦИМ/СМГС и их содержание 

Примечания: 

-  За исключением особой договорённости между отправителем и перевозчиком  

графы с 1 по 29, за исключением графы 26 «Отметки таможни», заполняются отправителем.  

-  Сведения в графы 65, 66, касающиеся договора перевозки по СМГС, заполняются отправителем 

-  Пунктирные линии, очерчивающие отдельные графы, означают, что вносимые в эту графу 

сведения могут выходить за её пределы, если в поле этой графы не будет хватать места. Однако, 

однозначность сведений тех граф, поле которых при этом затрагивается, не должна искажаться. 

Если, несмотря на использование этой возможности, всё ещё не хватает места, применяются 

дополнительные листы, которые становятся составной частью накладной ЦИМ/СМГС. Эти 

дополнительные листы должны быть такого же размера, как и накладная ЦИМ/СМГС; они 

оформляются в том же количестве, сколько листов имеет накладная.  

На дополнительных листах должны указываться, по крайней мере, номер идентификации 

отправки, дата приёма груза к перевозке и сведения, для которых не хватило места в накладной. 

На эти дополнительные листы необходимо сделать ссылку в накладной ЦИМ/СМГС в графе 9, 

если дополнительные листы оформлены отправителем, или в графе 101, если дополнительные 

листы оформлены перевозчиком. 

-  Сведения в графы 7, 13, 14, 63, 64 и 65 заносятся в виде кодов и частично в виде текста.  

В служебной переписке в целях однозначного обозначения отдельного кода следует указывать 

номер графы (например: код 1 в графе 7 обозначается как „код 7.1“). 

 
4.8.  Наименование пункта 1.2 Пояснений по заполнению накладной 

ЦИМ/СМГС изложить в редакции:  
«1.2 Оборотная сторона листов 1, 2, 4, 5 и листа «Дорожная ведомость 

(дополнительный экземпляр)» ЦИМ/СМГС 
 

Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

Разделы 

А-Д 

O СМГС Разделы по расчету провозных платежей 

Разделы предназначены для расчета провозных платежей, 

причитающихся каждому перевозчику, отдельно за каждый участок в 

зависимости от применяемого тарифа. 

72 О СМГС Участок 

Указываются наименования и коды начальной и конечной станций 

участка, за перевозку по которому производится расчет провозных 

платежей. 

73 О СМГС Расстояние, км 
Указывается расстояние между начальной и конечной станциями 

участка. 
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Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

74 О СМГС Расчетная масса, кг 
Указывается расчетная масса груза, определяемая в соответствии с 

применяемым тарифом. 

75 О СМГС Дополнительные сборы 
Указываются коды, а при их отсутствии – наименования 

дополнительных сборов и прочих расходов и вписываются их суммы, 

исчисленные по тарифу, применяемому перевозчиком на данном 

участке, в валюте тарифа. 

76 О СМГС Тариф 

Указывается номер или название применяемого тарифа. 

77 О СМГС Код груза 

При необходимости указывается код в соответствии с 

гармонизированной номенклатурой грузов, который является 

определяющим для расчета провозных платежей. 

78 О СМГС Курс пересчета 

Указывается курс пересчета платежей, определенных в валюте 

тарифа, в валюту, в которой они взимаются с отправителя или 

получателя. 

   Расчеты с отправителем 

напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

   Расчеты с получателем 

напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

79 У СМГС Валюта тарифа 
Указывается код или наименование валюты тарифа, в которой 

исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с отправителя. 

80 У СМГС Валюта платежа 

Указывается код или наименование валюты, в которой провозные 

платежи взимаются с отправителя. 

81 У СМГС Валюта тарифа 

Указывается код или наименование валюты тарифа, в которой 

исчислены провозные платежи, подлежащие взиманию с получателя. 

82 У СМГС Валюта платежа 

Указывается код или наименование валюты, в которой провозные 

платежи взимаются с получателя. 

   Провозная плата 

83 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа. 

84 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с 

отправителя. 

85 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

перевозчиком на данном участке, в валюте тарифа. 

86 У СМГС Указывается провозная плата, исчисленная по тарифу, применяемому 

на данном участке, в валюте, в которой плата взимается с получателя. 

   Общая сумма 

87 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте 

тарифа при оплате платежей отправителем. 

88 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в 

которой они взимаются с отправителя. 

89 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте 

тарифа при оплате платежей получателем. 

90 У СМГС Указывается общая сумма дополнительных сборов, а также расходов 

перевозчика, не предусмотренных применяемым тарифом, в валюте, в 

которой они взимаются с получателя. 
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Номер     

графы 
Статус 

Договор 

перевозки 
Наименование графы и ее содержание 

   Итого: 
напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

91 У СМГС Указывается общая сумма в валюте тарифа, полученная путем 

сложения сумм в графах 83 и 87 соответствующего раздела 

исчисления провозных платежей. 

92 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

84 и 88, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с 

отправителя. 

93 У СМГС Указывается общая сумма в валюте тарифа, полученная путем 

сложения сумм в графах 85 и 89 соответствующего раздела 

исчисления провозных платежей. 

 

94 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

86 и 90, в валюте, в которой взимаются провозные платежи с 

получателя. 

   Всего: 
напечатано на бланке бумажной накладной и сохраняется в 

электронной накладной. 

95 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

91. 

96 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

92. 

97 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

93. 

 

98 У СМГС Указывается общая сумма, полученная путем сложения сумм в графах 

94. 

99 У СМГС Отметки для исчисления и взимания провозных платежей 
Вносятся отметки, необходимые перевозчику для исчисления и 

взимания провозных платежей, и заверяются штемпелем перевозчика: 

- об отгрузке в отдельный вагон излишка массы груза, обнаруженного 

на транзитной железной дороге или на железной дороге страны 

назначения: «Отгружен излишек массы груза»; 

- о причинах занятия двух или более вагонов при перегрузке из одного 

вагона: «Перегружено в _____ (указать количество) вагонов по 

причине _____ (указать конкретную причину)»; 

- другие отметки. 

100 У СМГС Дополнительно взыскать с отправителя за 

Вписываются расходы (наименование платежа и сумма), которые 

должны быть взысканы с отправителя дополнительно. 

 

 
4.9. Наименование пункта 1.3 Пояснений по заполнению накладной 

ЦИМ/СМГС изложить в редакции: 

«1.3 Оборотная сторона листов 3 и 6». 

 

4.10. В пояснениях по заполнению графы 113 «Отметки перевозчика» 

номер графы заменить на 101. 

 

№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы/данные 

101 У СМГС Отметки перевозчика:…. 

. 
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4.11. В пояснениях по заполнению графы 114 наименование графы 
«Коммерческий акт СМГС» заменить на «Отметки о передаче груза», 
номер графы заменить на 103, в графе «Статус» включить «О», в графе 
«Договор перевозки» включить «СМГС», в графе «Наименование 
графы/данные» текст изложить в редакции: 

«Отметки о передаче груза 
Проставляются оттиски календарных штемпелей перевозчиков, 

принимающих груз, на станциях передачи груза по очередности передачи 
груза от одного перевозчика другому.» 

 

№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы/данные 

103 О СМГС Отметки о передаче груза 

Проставляются оттиски календарных штемпелей 

перевозчиков, принимающих груз, на станциях передачи 

груза по очередности передачи груза от одного 

перевозчика другому. 

4.12. В пояснениях по заполнению графы 115 «Удлинение срока 

доставки СМГС» наименование графы заменить на «Удлинение срока 

доставки», номер графы заменить на 102. 

 

№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы/данные 

102 У СМГС Удлинение срока доставки:… 

 

4.13. В пояснениях по заполнению графы 116 наименование графы 

«Штемпель пограничных станций перехода» заменить на «Отметки о 

проследовании пограничных станций», номер графы заменить на 104. 

 
№ 
графы 

Статус Договор 
перевозки 

Наименование графы/данные 

104 О СМГС Отметки о проследовании пограничных станций: 
Проставляются оттиски календарных штемпелей 
перевозчиков на пограничных станциях переходов по 
очередности проследования через них груза. 
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4.14. В пояснениях по заполнению графы 117 наименование графы 

«Уведомление получателя о прибытии груза» заменить на «Уведомление  

о прибытии груза», номер графы заменить на 105. 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

105 О СМГС Уведомление о прибытии груза: Заполняется в 

соответствии с национальным законодательством страны 

назначения. 

В случае неприбытия груза проставляется отметка «Груз 

не прибыл» и заверяется штемпелем перевозчика. 

 

4.15. В пояснениях по заполнению графы 118 наименование графы 

«Выдача груза получателю» изложить в редакции «Выдача груза», номер 

графы заменить на 106. 

 

4.16. В пояснениях по заполнению графы 119 исключить номер графы, 

статус «У», наименование в столбце «Договор перевозки» слово «СМГС» и 

весь текст в графе «Наименование графы/данные». Поскольку графа является 

последней, исключить всю строку таблицы. 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

119 У СМГС Штемпель станции взвешивания 

Указанная в графе 38 масса заверяется оттиском штемпеля 

перевозчика на станции взвешивания. 

 

4.17. В наименовании пункта 3 Пояснений по заполнению накладной 

ЦИМ/СМГС в скобках исключить номер графы 73: 

 

«3 Железные дороги СМГС и их сокращённые наименования 

(графы 10, 16, 18 и 73)». 

№ 
графы 

Статус Договор 
перевозки 

Наименование графы/данные 

106 О СМГС Выдача груза: Проставляется дата и подпись получателя. 

Дополнительно могут вноситься сведения, 

предусмотренные национальным законодательством 

страны назначения. Проставляется оттиск календарного 

штемпеля перевозчика на станции назначения. 
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5. По бланку Ведомости вагонов ЦИМ/СМГС и пояснениям по 

заполнению Ведомости вагонов. 

5.1. Исключить графу 10 «Календарный штемпель станции 

отправления». 

Объединить поле данной графы с полем графы 9 «Маршруты». 
10 O СМГС Календарный штемпель станции отправления: (см. графу 70 

накладной ЦИМ/СМГС). 

Проставляется календарный штемпель договорного 

перевозчика на станции отправления. 

5.2. Наименование графы 17 «Масса определена отправителем, 

перевозчиком» изложить в редакции «Масса (в кг)».  

Пояснения по заполнению указанной графы изложить в редакции: 

№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы / Данные 

17 О ЦИМ/СМГС Масса (в кг)  

 (см. графу 24 накладной ЦИМ/СМГС): указывается брутто-

масса груза (включая упаковку) отдельно по кодам NHM/ГНГ. 

 

5.3. В пояснениях по заполнению графы 18 номер графы 83 заменить 

на 74. 

5.4. В пояснениях по заполнению графы 19 номера граф 94, 95 

заменить на 83,84. 

5.5. В пояснениях по заполнению графы 20 номера граф 98, 99 

заменить на 87, 88. 

5.6. В пояснениях по заполнению графы 21 номера граф 102, 103 

заменить на 91, 92. 

5.7. В пояснениях по заполнению графы 26 номер графы 83 заменить 

на 74. 

5.8. В пояснениях по заполнению графы 27 номера граф 94,97 заменить 

на 83,86. 

5.9. В пояснениях по заполнению графы 28 номера граф 98,101 

заменить на 87, 90. 

5.10. В пояснениях по заполнению графы 29 номера граф 102, 105 

заменить на 91, 94. 

5.11. В пояснениях по заполнению графы 30 номер графы 113 заменить 

на 101. 

 
б)  Графы, заполняемые перевозчиком при отправлении 

18 O СМГС Расчётная масса: (см. графу 74 накладной ЦИМ/СМГС). 

19 О СМГС Провозная плата: (см. графы 83 и 84 накладной 

ЦИМ/СМГС). 
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20 О СМГС Дополнительные сборы: (см. графы 87 и 88 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

21 О СМГС Итого платежей: (см. графы 91 и 92 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

 

в)  Графа, заполняемая перевозчиком в случае необходимости 

 

30 У ЦИМ/СМГС Примечания отметки перевозчика (см. графы 64 и/или 

101 накладной ЦИМ/СМГС). 

 

г)  Графы, заполняемые перевозчиком после перегрузки 

 

№ графы  Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы / Данные 

26 O СМГС Расчётная масса: (см. графу 74 накладной ЦИМ/СМГС). 

27 О СМГС Провозная плата: (см. графы 83 и 86 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

28 О СМГС Дополнительные сборы: (см. графы 87 и 90 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

29 О СМГС Итого платежей: (см. графы 91 и 94 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

 

5.12. Пояснения по заполнению графы 31 изложить в редакции: 

 
31 O СМГС Общая масса отправки: указывается суммарная масса 

груза во всех вагонах 

 

5.13. Исключить сноску «1) Ненужное зачеркнуть». 

 

6. По бланку Ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС и пояснениям по 

заполнению Ведомости контейнеров. 

6.1. Исключить графу 10 «Календарный штемпель станции 

отправления». Объединить поле данной графы с полем графы 9 

«Маршруты». 

 
10 O СМГС Календарный штемпель станции отправления (см. графу 70 

накладной ЦИМ/СМГС). 
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6.2. Наименование графы 17 «Масса определена отправителем» в 

бланке и в пояснениях по заполнению указанной графы изложить в редакции 

«Масса (в кг)»: 

№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы / Данные 

17 О ЦИМ/СМГС Масса (в кг)  

 (см.графу 24 накладной ЦИМ/СМГС): указывается 

- брутто-масса груза (включая упаковку) отдельно по кодам 

NHM/ГНГ; 

- масса тары ИТЕ; 

- брутто-масса ИТЕ. 

 

6.3. В пояснениях по заполнению графы 21 номера граф 94,95 заменить 

на 83, 84. 

6.4. В пояснениях по заполнению графы 22 номера граф 98,99 заменить 

на 87,88. 

6.5. В пояснениях по заполнению графы 23 номера граф 102, 103 

заменить на 91, 92. 

6.6. В пояснениях по заполнению графы 25 номера граф 96, 97 

заменить на 85, 86. 

6.7. В пояснениях по заполнению графы 26 номера граф 100, 101 

заменить на 89, 90. 

6.8. В пояснениях по заполнению графы 27 номера граф 104, 105 

заменить на 93, 94. 

6.9. В пояснениях по заполнению графы 28 номер графы 113 заменить 

на 101. 

 
б)  Графы, заполняемые перевозчиком при отправлении 

 

21 О СМГС Провозная плата (см. графы 83 и 84 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

22 О СМГС Дополнительные сборы (см.графы 87 и 88 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

23 О СМГС Итого платежей (см.графы 91 и 92 накладной 

ЦИМ/СМГС). 
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в)  Графа, заполняемая перевозчиком в случае необходимости 
 

№ 

графы  

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы / Данные 

28 У ЦИМ/СМГС Примечания отметки перевозчика (см. графы 64 и/или 

101 накладной ЦИМ/СМГС). 

 

г)  Графы, заполняемые перевозчиком после перегрузки 
 

№ 

графы  

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы / Данные 

25 О СМГС Провозная плата (см. графы 85 и 86 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

26 О СМГС Дополнительные сборы (см. графы 89 и 90 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

27 О СМГС Итого платежей (см. графы 93 и 94 накладной 

ЦИМ/СМГС). 

 

6.10. Пояснения по заполнению графы 29 изложить в редакции: 

 

29 O СМГС Общая масса отправки:  
указывается суммарная масса груза во всех ИТЕ 

 

7. По бланку Коммерческого акта ЦИМ/СМГС и пояснениям по 

заполнению Коммерческого акта ЦИМ/СМГС 

7.1. В правом верхнем углу бланка включить новую строку 

«Перевозчик». 

7.2. В графе 13 в бланке и в пояснениях по заполнению указанной 

графы исключить слова «железная дорога» и добавить слово «перевозчика». 
13 СМГС В дополнение к КА № __станции __перевозчика___от__: 

Заполняется, если к накладной приложен коммерческий акт, составленный в 

пути следования. 

7.3. В графе 14 «Пломбы» в бланке слова «Железной дороги» заменить 

на слово «Перевозчика». В бланке и в пояснениях по заполнению граф 14-30 

слова «На контейнере» заменить словами «На ИТЕ». 

 
14-30 ЦИМ/СМГС Пломбы: указываются пломбы, имеющиеся на вагоне (ИТЕ).  
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7.4. В графе 33 «Груз, погружен железной дорогой/отправителем» в 

бланке и в пояснениях по заполнению указанной графы слова «железной 

дорогой» заменить на слово «перевозчиком». 

 
33 СМГС Груз погружен перевозчиком / отправителем:  

Указывается, кем погружен груз: перевозчиком или отправителем 

согласно пункту 4 Служебной инструкции к СМГС. 

7.5. В графах 36 и 42 слова «Число мест» заменить на «Количество 

мест». 

7.6. В графе 52 «Подписи» слова «железной дороги» заменить на слово 

«перевозчика». 

7.7. В графе 54 «Подписи» слова «железной дороги» заменить на слово 

«перевозчика». 

 

8. В приложении СИ в графе 5 исключить текст «38,». 

 

9. По пояснениям по заполнению накладной ЦИМ/СМГС, касающимся 

только договора перевозки СМГС. 

 

9.1. В пояснениях по заполнению графы 7 «Заявления отправителя»  

в строке по кодам 19 и 21 привести текст в скобках в соответствие с 

пунктами 14.2.1, 14.2.2.  

 
№ 

грГрафы 

 

Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы / данные 

7   Заявления отправителя, являющиеся обязательными для перевозчика. 

При использовании кодов 1, 2, 6, 7, 8 и 24 следует указывать код и его 

значение. При использовании других кодов следует указывать только 

сам код, который дополняется соответствующей информацией. 

Код Значение:  

 У СМГС 19 Перевозка согласована …… (указываются сокращенное 

наименование каждого перевозчика, согласовавшего перевозку, 

номера и даты документов о согласовании - см. пункт 14.2.1 

настоящего Руководства).  

 

 У СМГС 21     Перевозка на особых условиях согласована ...... (указываются 

сокращенное наименование каждого перевозчика, 

согласовавшего особые условия, номера и даты документов о 

согласовании - см. пункт 14.2.2 настоящего Руководства). 
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9.2. В пояснениях по заполнению графы 7 «Заявления отправителя» в 

строке по кодам 20 и 22 указать «номер зарезервирован»: 

 
№ 

грГрафы 

 

Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы / данные 

7   Заявления отправителя, являющиеся обязательными для перевозчика. 

При использовании кодов 1, 2, 6, 7, 8 и 24 следует указывать код и его 

значение. При использовании других кодов следует указывать только 

сам код, который дополняется соответствующей информацией. 

Код Значение:  

 

 У СМГС 20 Номер зарезервирован.  

 У СМГС 22 Номер зарезервирован. 

 

 

9.3. В пояснениях по заполнению графы 7 «Заявления отправителя»:  

в строке по коду 23, касающейся описания повреждений вагона и ИТЕ, 

включить автомобильное транспортное средство: 

 
№ 

графы 

Статус Договор 

перевозки 

Наименование графы/данные 

 У 

 

СМГС 

 

23 - описание повреждений вагона, ИТЕ и автомобильного 

транспортного средства, предоставленных отправителем, 

констатированных при предъявлении груза к перевозке 
 

 

9.4. В пояснениях по заполнению графы 20 «Наименование груза» 

слова «Число мест груза цифрами» заменить словами «Количество мест груза 

цифрами»: 

 
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

20  

 

О 

 

 

СМГС 

Наименование груза 

… 

- Количество мест груза цифрами. 

… 

 

9.5. В пояснениях по заполнению графы 20 «Наименование груза»  в 

пятом тире исключить последнее предложение: 

 
 У 

 

СМГС 

 

- При перевозке скоропортящегося груза проставляется отметка 

«Скоропортящийся», если груз перевозится в крытых вагонах с 

вентилированием – также отметка «С вентилированием». Кроме 

этого см. пункт 14.2.2 настоящего Руководства. 
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9.6. Графы 65 «Другие перевозчики» и 66 «Договорный перевозчик» 

распространить на договор перевозки СМГС: 

  
№ 

графы 
Статус Договор 

перевозки 
Наименование графы/данные 

65  

У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

ЦИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМГС 

Другие перевозчики:  

код перевозчика и, если возможно, указание прописью 

наименования и почтового адреса перевозчиков, не 

являющихся договорными перевозчиками: линия 

перевозки в виде кода и, если возможно, прописью; статус 

перевозчиков (1=последующий перевозчик, 

2=фактический перевозчик). 

Данная графа заполняется перевозчиком при отправлении 

только в том случае, если в осуществлении перевозки 

помимо договорного перевозчика участвуют также и иные 

перевозчики. 

сокращенные наименования и коды последующих 

перевозчиков в порядке очередности осуществления ими 

перевозки (перевозчик, выдающий груз, указывается 

последним) и соответствующие участки пути (линии), по 

которым каждый из перевозчиков осуществляет перевозку: 

коды станций, являющихся границами участков пути.  

66  

О 

 

 

 

 

О 

 

ЦИМ 

 

 

 

 

СМГС 

а) Договорный перевозчик: 

код перевозчика и, если возможно, указание прописью 

наименования и почтового адреса договорного 

перевозчика, а также подпись. Подпись можно заменить 

печатью, машинной бухгалтерской записью либо другим 

подходящим способом; 

сокращенное наименование перевозчика и его код, участок 

пути, по которому он осуществляет перевозку, коды 

станций, являющихся границами участка пути. 

… 

 

9.7. В приложении 4 в наименовании части А цифру «14.2.4» заменить 

цифрой «14.2.2». 

 

9.8. В приложении 7.1 в графе 13 исключить следующий текст: 

13 У СМГС Скоропортящиеся грузы – см. пункт 14.2.2 настоящего 

Руководства 

 

9.9. В приложении 7.3 в графе 14 исключить следующий текст: 

14 У СМГС Скоропортящиеся грузы – см. пункт 14.2.2 настоящего 

Руководства 

 

 


