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ЗоныЗоны действиядействия СМГССМГС ии КОТИФКОТИФ

SMGS and COTIF areasSMGS and COTIF areas

COTIF COTIF-SMGS SMGS
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ИсторияИстория созданиясоздания СМГССМГС

Background of SMGSBackground of SMGS
СовещанияСовещания::
�� ВаршаваВаршава -- 22 22 декабрядекабря 1950 1950 гг..
�� ПрагаПрага -- 23 23 апреляапреля 1951 1951 гг..
�� БудапештБудапешт -- 10 10 июляиюля 1951 1951 гг..

РазработаныРазработаны ии согласованысогласованы первыепервые основныеосновные документыдокументы длядля осуществленияосуществления
пассажирскихпассажирских ии грузовыхгрузовых перевозокперевозок вв международноммеждународном сообщениисообщении, , которыекоторые былибыли
введенывведены вв действиедействие сс 1 1 ноябряноября 1951 1951 годагода::

-- СоглашениеСоглашение оо перевозкеперевозке пассажировпассажиров ии багажабагажа попо железнымжелезным дорогамдорогам вв прямомпрямом
международноммеждународном сообщениисообщении ((МПСМПС) ) ии СлужебнойСлужебной инструкцииинструкции кк СоглашениюСоглашению;;

-- СоглашениеСоглашение оо перевозкеперевозке грузовгрузов попо железнымжелезным дорогамдорогам вв прямомпрямом международноммеждународном
сообщениисообщении ((МГСМГС) ) ии СлужебнойСлужебной инструкцииинструкции кк СоглашениюСоглашению;;

-- ТарифТариф нана перевозкуперевозку пассажировпассажиров, , багажабагажа ии товаробагажатоваробагажа попо железнымжелезным дорогамдорогам вв
прямомпрямом международноммеждународном сообщениисообщении;;

-- ЕдиныйЕдиный транзитныйтранзитный тарифтариф заза перевозкуперевозку грузовгрузов черезчерез страныстраны, , железныежелезные дорогидороги
которыхкоторых участвуютучаствуют вв СоглашенииСоглашении оо перевозкеперевозке грузовгрузов попо железнымжелезным дорогамдорогам вв прямомпрямом
международноммеждународном сообщениисообщении;;

-- ПравилаПравила взаимноговзаимного пользованияпользования вагонамивагонами вв международноммеждународном сообщениисообщении ((ППВППВ););
-- ПравилаПравила оо расчётахрасчётах кк СоглашениямСоглашениям МПСМПС ии МГСМГС..
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ИсторияИстория созданиясоздания СМГССМГС

Background of SMGSBackground of SMGS
Совещания железных дорог - участниц Соглашений
Москва - 1953 год
Берлин - 1955 год
Коренные изменения этих соглашений, тарифов и правил
Соглашения получают названия:
СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении)
СМПС (Соглашение о международном железнодорожном пассажирском

сообщении)

Июнь 1956 г. - в Софии состоялось Совещание Министров транспорта, которые
единогласно постановили создать Организацию сотрудничества железных дорог

(ОСЖД). В истории ОСЖД это совещание считается первой сессией Совещания
Министров ОСЖД. Исполнительный орган ОСЖД – Комитет – становится

депозитарием Соглашений СМПС и СМГС. 
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Страны - участницы СМГС
Countries – parties to SMGS

Азербайджанская Республика,

Республика Албания,

Республика Беларусь,

Республика Болгария,

Венгерская Республика,

СРВ,

Грузия,

Исламская Республика Иран,

Республика Казахстан,

Китайская Народная Республика,

КНДР,

Кыргызская Республика

Латвийская Республика,

Литовская Республика,

Республика Молдова,

Монголия,

Республика Польша,

Российская Федерация,

Республика Таджикистан,

Туркменистан,

Республика Узбекистан,

Украина,

Эстонская Республика
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ЗонаЗона действиядействия СМГССМГС

SMGS areaSMGS area

SMGS area

30 mln. km²

2 bln. people

243 thsd. km of railways

5.6 bln. T of goods per year



СТРУКТУРАСТРУКТУРА

ОрганизацииОрганизации сотрудничествасотрудничества железныхжелезных дорогдорог

STRUCTURE of Organization for CoSTRUCTURE of Organization for Co--Operation of RailwaysOperation of Railways

77
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РазделРазделыы СМГССМГС

Chapters of SMGSChapters of SMGS
РазделРаздел II -- ОбщиеОбщие положенияположения // GeneralGeneral

РазделРаздел IIII -- ЗаключениеЗаключение договорадоговора перевозкиперевозки / / Conclusion of contract of Conclusion of contract of 
carriagecarriage

РазделРаздел IIIIII -- ВыполнениеВыполнение договорадоговора перевозкиперевозки / / Execution of contract of Execution of contract of 
carriage carriage 

РазделРаздел IV IV -- ИзменениеИзменение договорадоговора перевозкиперевозки / / Change of contract of Change of contract of 
carriagecarriage

РазделРаздел VV -- ОтветственностьОтветственность железныхжелезных дорогдорог / / Liability of railwaysLiability of railways

РазделРаздел VIVI -- ПретензииПретензии, , искииски. . ПретензионнаяПретензионная ии исковаяисковая давностьдавность / / 
Claims, suits. Claim & suit activityClaims, suits. Claim & suit activity

РазделРаздел VIIVII -- РасчетыРасчеты междумежду железнымижелезными дорогамидорогами / / Accounting Accounting 
between railwaysbetween railways

РазделРаздел VIIIVIII -- ОбщиеОбщие постановленияпостановления / / General actsGeneral acts
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ПриложениеПриложение 77

ПравилаПравила перевозокперевозок автотракторнойавтотракторной техникитехники

ПриложениеПриложение 7.17.1

ОписьОпись кк автотракторнойавтотракторной техникетехнике

ПриложениеПриложение 88

ПравилаПравила перевозокперевозок контейнеровконтейнеров

ПриложениеПриложение 8.18.1

ПереченьПеречень станцийстанций, , открытыхоткрытых длядля операцийопераций сосо среднетоннажнымисреднетоннажными контейнерамиконтейнерами

ПриложениеПриложение 8.28.2

ПереченьПеречень станцийстанций, , открытыхоткрытых длядля операцийопераций сс крупнотоннажнымикрупнотоннажными контейнерамиконтейнерами

ПриложениеПриложение 99

ПравилаПравила перевозокперевозок грузовгрузов нана поддонахподдонах

ПриложениеПриложение 9.19.1

ПереченьПеречень станцийстанций, , междумежду которымикоторыми допускаютсядопускаются перевозкиперевозки грузовгрузов нана поддонахподдонах

ПриложениеПриложение 1010

ПравилаПравила перевозокперевозок приватныхприватных грузовыхгрузовых вагоноввагонов ии вагоноввагонов железнойжелезной дорогидороги, , сданныхсданных еюею вв арендуаренду

ПриложениеПриложение 1111

ПравилаПравила перевозокперевозок грузовгрузов вв транспортныхтранспортных пакетахпакетах



1111

ПриложенияПриложения 12.1 12.1 ии 12.212.2

ОбразцыОбразцы накладныхнакладных СМГССМГС

ПриложенияПриложения 12.3 12.3 ии 12.412.4

ОбразцыОбразцы дополнительныхдополнительных экземпляровэкземпляров дорожныхдорожных ведомостейведомостей

ПриложениеПриложение 12.512.5

ПоясненияПояснения попо заполнениюзаполнению накладнойнакладной СМГССМГС

ПриложениеПриложение 12.5.112.5.1

КонтрольнаяКонтрольная этикеткаэтикетка

ПриложениеПриложение 12.5.212.5.2

СписокСписок унифицированныхунифицированных кодовкодов дополнительныхдополнительных сборовсборов ии другихдругих расходоврасходов

ПриложениеПриложение 12.612.6

ОсобенностиОсобенности заполнениязаполнения накладнойнакладной СМГССМГС припри перевозкеперевозке грузовгрузов сс переоформлениемпереоформлением накладнойнакладной
СМГССМГС нана накладнуюнакладную другогодругого транспортноготранспортного праваправа ии вв обратномобратном направлениинаправлении

ПриложениеПриложение 13.113.1

ВедомостьВедомость вагоноввагонов, , перевозимыхперевозимых маршрутоммаршрутом ((группойгруппой) ) попо однойодной накладнойнакладной

ПриложениеПриложение 13.213.2

ПоясненияПояснения попо заполнениюзаполнению ведомостиведомости вагоноввагонов, , перевозимыхперевозимых маршрутоммаршрутом ((группойгруппой) ) попо однойодной
накладнойнакладной
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ПриложениеПриложение 1414
ПравилаПравила размещенияразмещения ии креплениякрепления грузовгрузов вв вагонахвагонах ии контейнерахконтейнерах ((издаетсяиздается отдельноотдельно))
ПриложениеПриложение 14.114.1
ПравилаПравила размещенияразмещения ии креплениякрепления автопоездовавтопоездов ии полуприцеповполуприцепов нана специализированныхспециализированных железнодорожныхжелезнодорожных платформахплатформах моделеймоделей

мм1313--9004, 139004, 13--4095 4095 ии 1313--9009 9009 колеиколеи 1520 1520 мммм
ПриложениеПриложение 1515
ЗаявлениеЗаявление оо розыскерозыске грузагруза

ПриложениеПриложение 1616
КоммерческийКоммерческий актакт

ПриложениеПриложение 1717
ЗаявлениеЗаявление обоб измененииизменении договорадоговора перевозкиперевозки

ПриложениеПриложение 1818
АктАкт вскрытиявскрытия вагонавагона, , контейнераконтейнера, , автомобиляавтомобиля, , тракторатрактора илиили другойдругой самоходнойсамоходной машинымашины, , автопоездаавтопоезда, , съемногосъемного автомобильногоавтомобильного

кузовакузова, , полуприцепаполуприцепа, , прицепаприцепа длядля проведенияпроведения пограничногопограничного, , таможенноготаможенного, , санитарногосанитарного, , фитопатологическогофитопатологического ии другихдругих
видоввидов контроляконтроля ии проверокпроверок

ПриложениеПриложение 1919
ПереченьПеречень наименованийнаименований ии адресовадресов органоворганов железныхжелезных дорогдорог, , компетентныхкомпетентных длядля рассмотрениярассмотрения претензийпретензий

ПриложениеПриложение 2020
ПретензионноеПретензионное заявлениезаявление оо просрочкепросрочке вв доставкедоставке грузагруза

ПриложениеПриложение 2121
ПравилаПравила перевозокперевозок автопоездовавтопоездов, , автомобилейавтомобилей, , прицеповприцепов, , полуприцеповполуприцепов ии съемныхсъемных автомобильныхавтомобильных кузововкузовов

ПриложениеПриложение 21.121.1
ПереченьПеречень станцийстанций, , открытыхоткрытых длядля операцийопераций сс автопоездамиавтопоездами, , автомобилямиавтомобилями, , прицепамиприцепами, , полуприцепамиполуприцепами ии съемнымисъемными

автомобильнымиавтомобильными кузовамикузовами
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ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ КК СОГЛАШЕНИЮСОГЛАШЕНИЮ ОО МЕЖДУНАРОДНОММЕЖДУНАРОДНОМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ГРУЗОВОМГРУЗОВОМ СООБЩЕНИИСООБЩЕНИИ ((СМГССМГС))
Annexes to the Agreement on International Goods Transport by RaiAnnexes to the Agreement on International Goods Transport by Raill

ПриложениеПриложение 11

СписокСписок предметовпредметов, , составляющихсоставляющих монополиюмонополию почтовогопочтового ведомстваведомства

ПриложениеПриложение 22
ПравилаПравила перевозокперевозок опасныхопасных грузовгрузов ((издаетсяиздается отдельноотдельно, , объёмобъём околооколо 1200 1200 страницстраниц))

ПриложениеПриложение 33

ПравилаПравила перевозокперевозок грузовгрузов вв сопровождениисопровождении проводниковпроводников отправителяотправителя илиили получателяполучателя

ПриложениеПриложение 3.13.1

УдостоверениеУдостоверение проводникупроводнику грузагруза

ПриложениеПриложение 44

ПравилаПравила перевозокперевозок скоропортящихсяскоропортящихся грузовгрузов

ПриложениеПриложение 4.14.1

ПереченьПеречень основныхосновных скоропортящихсяскоропортящихся грузовгрузов

ПриложениеПриложение 55

ГабаритыГабариты погрузкипогрузки

ПриложениеПриложение 66

НаклейкиНаклейки нана местаместа отправокотправок, , вагонывагоны, , контейнерыконтейнеры ии накладныенакладные, , аа такжетакже знакизнаки маркировкимаркировки нана местаместа отправокотправок
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РуководствоРуководство попо накладнойнакладной ЦИМЦИМ//СМГССМГС

CIM/SMGS Consignment Note Manual (GLV CIM/SMGS Consignment Note Manual (GLV 
CIM/SMGS)CIM/SMGS)

ПриложениеПриложение 2222

РуководствоРуководство попо накладнойнакладной ЦИМЦИМ//СМГССМГС ((издаетсяиздается отдельноотдельно))

ПриложениеПриложение 22.122.1

ПоясненияПояснения попо применениюприменению отдельныхотдельных положенийположений СМГССМГС длядля некоторыхнекоторых графграф накладнойнакладной

ЦИМЦИМ//СМГССМГС ((издаетсяиздается вместевместе сс ПриложениемПриложением 22)22)
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СтатьяСтатья 1 1 ––ПредметПредмет соглашениясоглашения /     /     
Subject of AgreementSubject of Agreement

СоглашениемСоглашением устанавливаетсяустанавливается прямоепрямое международноемеждународное

сообщениесообщение длядля перевозокперевозок грузовгрузов междумежду железнымижелезными

дорогамидорогами 23 23 странстран.. ИнтересыИнтересы этихэтих железныхжелезных дорогдорог

представляютпредставляют министерстваминистерства, , ведающиеведающие имиими ии

заключившиезаключившие настоящеенастоящее соглашениесоглашение..
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СтатьяСтатья 2 2 ––ПрименениеПрименение соглашениясоглашения / / 
Application of AgreementApplication of Agreement

На условиях СМГС производится перевозка грузов в прямом

международном железнодорожном грузовом сообщении между

станциями, открытыми для грузовых операций, во внутренних

сообщениях стран, железные дороги которых участвуют в Соглашении:
1) без перегрузки на пограничных станциях железных дорог, 

имеющих одинаковую ширину колеи,
2) с перегрузкой грузов или с перестановкой вагонов на

тележки другой ширины колеи или с применением раздвижных

колесных пар.
Соглашение имеет обязательную силу для железных дорог, 

отправителей, получателей грузов и действует независимо от

государственной принадлежности сторон договора перевозки.



МеждународноеМеждународное железнодорожноежелезнодорожное сообщениесообщение

International Rail Transport ServiceInternational Rail Transport Service

ОСЖД

СМГС
ОТИФ
(ЦИМ)

5

4

2

3

6

1

8

7 10

9

1. Между странами-членами ОСЖД, но не участниками СМГС

2. Между странами-членами ОСЖД, участниками СМГС

3. Между странами-членами ОСЖД, участниками и не участниками СМГС

4. Между странами-членами ОСЖД, не участниками СМГС, членами ОТИФ (ЦИМ) одновременно странами-членами только ОТИФ (ЦИМ)

5. Между странами-членами ОСЖД, участниками СМГС, членами ОТИФ (ЦИМ) одновременно и странами-членами ОСЖД, не

участниками СМГС, членами ОТИФ (ЦИМ) одновременно

6. Между странами-членами ОСЖД, участниками СМГС, ОТИФ (ЦИМ) одновременно

7. Между странами-членами ОСЖД, участниками СМГС и странами-членами ОТИФ (ЦИМ), членами ОСЖД, участниками СМГС

одновременно

8. Между странами-членами ОСЖД, не участниками СМГС и членами ОТИФ (ЦИМ), членами ОСЖД, участниками СМГС одновременно

9. Между странами-членами ОСЖД, не участниками СМГС, членами ОТИФ (ЦИМ) одновременно

10. Между странами-членами ОТИФ (ЦИМ). 
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СтатьяСтатья 3 3 ––ОбязанностиОбязанности железныхжелезных

дорогдорог производитьпроизводить перевозкиперевозки / / 
RailwaysRailways’’ Liabilities to fulfill Liabilities to fulfill 

transportationtransportation

КаждаяКаждая участвующаяучаствующая вв настоящемнастоящем соглашениисоглашении железнаяжелезная дорогадорога обязанаобязана

перевозитьперевозить всевсе грузыгрузы, , еслиесли::

-- перевозкаперевозка предусмотренапредусмотрена вв планеплане перевозокперевозок грузовгрузов железнойжелезной дорогидороги

отправителяотправителя,,

-- перевозкаперевозка можетможет производитьсяпроизводиться перевозочнымиперевозочными средствамисредствами, , которымикоторыми

располагаетрасполагает железнаяжелезная дорогадорога,,

-- отправительотправитель выполняетвыполняет условияусловия СоглашенияСоглашения..
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СтатьяСтатья 4 4 ––ПредметыПредметы,,
нене допускаемыедопускаемые кк перевозкеперевозке / / Items not Items not 

acceptable for carriageacceptable for carriage

ВВ соглашениисоглашении оговореныоговорены предметыпредметы, , перевозкаперевозка которыхкоторых запрещеназапрещена хотяхотя быбы вв однойодной изиз

странстран, , опасныеопасные грузыгрузы, , нене оговоренныеоговоренные вв ПриложенииПриложении 2 2 кк СМГССМГС ии тт..дд..

СтатьяСтатья 5 5 ––ПредметыПредметы, , допускаемыедопускаемые кк

перевозкеперевозке сс соблюдениемсоблюдением особыхособых условийусловий / / 
Items acceptable for carriage with special Items acceptable for carriage with special 

conditions to be met conditions to be met 
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СтатьяСтатья 7 7 –– НакладнаяНакладная / / Consignment NoteConsignment Note

ДоговорДоговор перевозкиперевозки оформляетсяоформляется накладнойнакладной единогоединого образцаобразца, , состоящейсостоящей изиз 5 5 листовлистов

1 1 –– оригиналоригинал накладнойнакладной,, 2 2 –– дорожнаядорожная ведомостьведомость,, 3 3 –– дубликатдубликат накладнойнакладной, 4 , 4 –– листлист

выдачивыдачи грузагруза,, 5 5 –– уведомлениеуведомление оо прибытииприбытии грузагруза..

БланкиБланки накладнойнакладной печатаютсяпечатаются нана одномодном изиз двухдвух рабочихрабочих языковязыков ОСЖДОСЖД ((китайскомкитайском

илиили русскомрусском).).

РазделРаздел IIII. . ЗаключениеЗаключение договорадоговора перевозкиперевозки

//Conclusion of contract of carriageConclusion of contract of carriage

92 92 графыграфы

92 92 boxesboxes
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СтатьяСтатья 8 8 -- ПриемПрием грузагруза кк перевозкеперевозке /  /  
Acceptance of the goods for carriageAcceptance of the goods for carriage

ГрузыГрузы, , принятыепринятые кк перевозкеперевозке отот одногоодного отправителяотправителя попо однойодной накладнойнакладной нана

однойодной станциистанции отправленияотправления одномуодному получателюполучателю нана однуодну станциюстанцию

назначенияназначения, , считаютсясчитаются отправкойотправкой..

ВидыВиды отправокотправок::

�� -- повагоннаяповагонная,,

�� -- мелкаямелкая,,

�� -- контейнернаяконтейнерная, , 

�� -- контрейлернаяконтрейлерная..
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�� СтатьяСтатья 9 9 -- ТараТара, , упаковкаупаковка, , маркировкамаркировка, , 

определениеопределение массымассы ии количестваколичества местмест грузагруза..

ПломбированиеПломбирование вагоноввагонов / / Tare, packaging, Tare, packaging, 

marking, mass (weight), No. of packages. marking, mass (weight), No. of packages. 

Wagon sealing Wagon sealing 

�� СтатьяСтатья 10 10 -- ОбъявлениеОбъявление ценностиценности грузагруза ии

заинтересованностизаинтересованности вв доставкедоставке / / Declaration of Declaration of 

the value of the goods and interest in the value of the goods and interest in 

delivery delivery 

ОтправительОтправитель должендолжен объявитьобъявить ценуцену грузагруза вв накладнойнакладной вв графеграфе ««ОбъявленнаяОбъявленная ценностьценность

грузагруза»» припри перевозкеперевозке целогоцелого рядаряда грузовгрузов, , заза чточто взимаетсявзимается дополнительныйдополнительный сборсбор..
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СтатьяСтатья 11 11 -- СопроводительныеСопроводительные документыдокументы попо

выполнениювыполнению таможенныхтаможенных ии другихдругих правилправил / / 
Accompanying documents for completion of customs Accompanying documents for completion of customs 

and other formalitiesand other formalities

ОтправительОтправитель обязанобязан приложитьприложить кк накладнойнакладной сопроводительныесопроводительные документыдокументы, , 
необходимыенеобходимые длядля выполнениявыполнения таможенныхтаможенных ии другихдругих правилправил. . ОниОни должныдолжны

бытьбыть поименованыпоименованы вв накладнойнакладной..

СтатьяСтатья 12 12 -- ОтветственностьОтветственность заза сведениясведения, , 
внесенныевнесенные вв накладнуюнакладную. . ШтрафыШтрафы.. / / Liability for Liability for 
the data included in the consignment note. the data included in the consignment note. Fines.Fines.

ОтправительОтправитель несетнесет ответственностьответственность заза правильностьправильность сведенийсведений ии заявленийзаявлений, , 
указанныхуказанных вв накладнойнакладной. . ПриПри допущенныхдопущенных ошибкахошибках ии неточностяхнеточностях

взыскиваетсявзыскивается штрафштраф..
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СтатьяСтатья 13 13 -- ТарифыТарифы. . ИсчислениеИсчисление провозныхпровозных

платежейплатежей ии штрафовштрафов / / Tariffs. Calculation of Tariffs. Calculation of 
carriage charges and fines carriage charges and fines 

�� ПровозныеПровозные платежиплатежи, , подпод которымикоторыми понимаетсяпонимается платаплата заза перевозкуперевозку грузагруза, , 
проездпроезд проводникапроводника, , водителяводителя автопоездаавтопоезда, , дополнительныедополнительные сборысборы ии другиедругие
расчетырасчеты, , исчисляетсяисчисляется попо тарифамтарифам, , действующимдействующим вв деньдень заключениязаключения
договорадоговора перевозкиперевозки. . ПриПри этомэтом, , попо кратчайшемукратчайшему расстояниюрасстоянию вв направлениинаправлении
черезчерез пограничныепограничные переходыпереходы, , указанныеуказанные вв накладнойнакладной отправителемотправителем..

СтатьяСтатья 14 14 -- СрокСрок доставкидоставки грузагруза / / Goods transit Goods transit 
period of timeperiod of time

�� -- длядля грузовгрузов большойбольшой скоростискорости –– 1 1 суткисутки -- 320 320 тартар..кмкм,,

�� -- длядля грузовгрузов малоймалой скоростискорости –– 1 1 суткисутки –– 200 200 тартар..кмкм
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РазделРаздел IIIIII .   .   ВыполнениеВыполнение договорадоговора перевозкиперевозки /    /    
Execution of contract of carriage Execution of contract of carriage 

СтатьяСтатья 17 17 -- ВыдачаВыдача грузагруза, , РозыскРозыск грузагруза / / Delivery of the Delivery of the 
goods. Search for the goodsgoods. Search for the goods

СтатьяСтатья 18 18 -- КоммерческийКоммерческий актакт / / Formal reportFormal report

РазделРаздел IVIV ИзменениеИзменение договорадоговора перевозкиперевозки / / 
Change of contract of carriageChange of contract of carriage

СтатьяСтатья 20 20 -- ПравоПраво ии порядокпорядок измененияизменения договорадоговора перевозкиперевозки / / The The 
right and order of change of contract of carriageright and order of change of contract of carriage

ПравоПраво измененияизменения договорадоговора перевозкиперевозки принадлежитпринадлежит отправителюотправителю, , аа такжетакже получателюполучателю. . 
ИзменениеИзменение договорадоговора перевозкиперевозки, , котороекоторое приведетприведет кк делениюделению грузагруза нана частичасти, , нене
допускаетсядопускается..

СтатьяСтатья 21 21 ПрепятствиеПрепятствие кк перевозкеперевозке ии выдачавыдача грузагруза / / Obstacle for Obstacle for 
carriage and delivery of the goodscarriage and delivery of the goods

��
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РазделРаздел V.V. ОтветственностьОтветственность железныхжелезных дорогдорог / / 
Liability of railwaysLiability of railways

СтатьяСтатья 22 22 -- СолидарнаяСолидарная ответственностьответственность железныхжелезных дорогдорог / / 
Joint liability of RailwaysJoint liability of Railways

�� ЖелезнаяЖелезная дорогадорога, , принявшаяпринявшая грузгруз кк перевозкеперевозке попо накладнойнакладной СМГССМГС, , ответственнаяответственная заза

выполнениевыполнение договорадоговора перевозкиперевозки нана всемвсем путипути следованияследования грузагруза додо выдачивыдачи егоего нана станциистанции

назначенияназначения..

�� КаждаяКаждая последующаяпоследующая железнаяжелезная дорогадорога, , принимаяпринимая кк перевозкеперевозке грузгруз вместевместе сс накладнойнакладной, , 
вступаетвступает темтем самымсамым вв этотэтот договордоговор перевозкиперевозки, , принимаяпринимая нана себясебя возникающиевозникающие попо немунему

обязательстваобязательства..

СтатьяСтатья 23 23 -- ПределыПределы ответственностиответственности / / Limits of liabilityLimits of liability
ОпределеныОпределены пределыпределы ответственностиответственности заза просрочкупросрочку вв доставкедоставке грузовгрузов, , заза ущербущерб, , недостачунедостачу грузагруза, , 
поврежденияповреждения, , порчупорчу ии тт..дд..
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СтатьяСтатья 25 25 -- РазмерРазмер возмещениявозмещения припри полнойполной илиили

частичнойчастичной утратеутрате грузагруза / / Amount of compensation Amount of compensation 
for total or partial loss of the goodsfor total or partial loss of the goods

РазмерРазмер возмещениявозмещения исчисляетсяисчисляется попо ценецене, , указаннойуказанной вв счетесчете иностранногоиностранного поставщикапоставщика, , 

илиили выпискевыписке изиз этогоэтого счетасчета, , завереннойзаверенной вв порядкепорядке, , установленномустановленном вв странестране

предъявленияпредъявления претензиипретензии. . ЛибоЛибо онон устанавливаетсяустанавливается государственнойгосударственной экспертизойэкспертизой..

СтатьяСтатья 27  27  РазмерРазмер возмещениявозмещения заза просрочкупросрочку вв

доставкедоставке грузагруза / / Amount of compensation for Amount of compensation for 
delay in the delivery of goodsdelay in the delivery of goods

ОтОт 6 6 додо 30 % 30 % провознойпровозной платыплаты..
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РазделРаздел VI.VI. ПретензииПретензии. . ИскиИски. . ПретензионнаяПретензионная ии

исковаяисковая деятельностьдеятельность / / 
Claims. Lawsuits. Claim and lawsuit activityClaims. Lawsuits. Claim and lawsuit activity

РазделРаздел VII.VII. РасчетыРасчеты междумежду железнымижелезными

дорогамидорогами / / Accounting between RailwaysAccounting between Railways

СтатьяСтатья 3232 -- РасчетыРасчеты междумежду железнымижелезными дорогамидорогами / / 
Accounting between railwaysAccounting between railways

КаждаяКаждая железнаяжелезная дорогадорога, , взыскаввзыскав припри приемеприеме кк отправлениюотправлению илиили выдачевыдаче грузагруза

провозныепровозные платежиплатежи, , обусловленныеобусловленные договоромдоговором перевозкиперевозки, , обязанаобязана уплатитьуплатить

участвующимучаствующим вв перевозкеперевозке железнымжелезным дорогамдорогам причитающиесяпричитающиеся имим платежиплатежи..
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РазделРаздел VIII.VIII. ОбщиеОбщие постановленияпостановления / / General actsGeneral acts

СтатьяСтатья 34  34  -- РасчетнаяРасчетная тарифнаятарифная валютавалюта / / Accounting Accounting 
tariff currencytariff currency

РасчетнойРасчетной валютойвалютой длядля оплатыоплаты перевозокперевозок транзитомтранзитом являетсяявляется швейцарскийшвейцарский франкфранк..

СтатьяСтатья 35  35  -- СлужебнаяСлужебная инструкцияинструкция кк СоглашениюСоглашению/Agreement Manual/Agreement Manual
ЦентральныеЦентральные органыорганы железныхжелезных дорогдорог принялиприняли вв качествекачестве документадокумента СМГССМГС СлужебнуюСлужебную

инструкциюинструкцию кк СМГССМГС ((сиси кк СМГССМГС), ), котораякоторая относитьсяотноситься толькотолько кк железнымжелезным дорогамдорогам ии

нене регулируетрегулирует правовыхправовых отношенийотношений междумежду отправителемотправителем, , получателемполучателем ии железнымижелезными

дорогамидорогами..
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�� РевизияРевизия СМГССМГС ии СМПССМПС сс цельюцелью приближенияприближения этихэтих соглашенийсоглашений кк

реалиямреалиям сегодняшнегосегодняшнего днядня сс учётомучётом возникновениявозникновения рыночныхрыночных

отношенийотношений / / Revision of SMGS & SMPS to approximate these Revision of SMGS & SMPS to approximate these 
agreements to todayagreements to today’’ s realities in view of formation of market relationss realities in view of formation of market relations ;;

�� РазработкаРазработка КонвенцииКонвенции оо прямомпрямом международноммеждународном железнодорожномжелезнодорожном

сообщениисообщении / / Development of Convention on direct international railway Development of Convention on direct international railway 
traffic; traffic; 

�� РасширениеРасширение зонызоны примененияприменения единойединой накладнойнакладной ЦИМЦИМ//СМГССМГС / / 
Expansion of the area of application of  Common CIM/SMGS Expansion of the area of application of  Common CIM/SMGS 
Consignment NoteConsignment Note

�� ДальнейшаяДальнейшая гармонизациягармонизация транспортноготранспортного праваправа вв странахстранах –– членахчленах

ОСЖДОСЖД ии КОТИФКОТИФ / / Further harmonization of transport law in the OSJD Further harmonization of transport law in the OSJD 
and COTIF Member Statesand COTIF Member States

РаботаРабота попо совершенствованиюсовершенствованию

транспортноготранспортного праваправа / / Work on Work on 

improvement of Transport Lawimprovement of Transport Law
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ИнтероперабельностьИнтероперабельность транспортноготранспортного праваправа / / 
Interoperability of Transport LawInteroperability of Transport Law

Подписание "Протокола о сотрудничестве в области

применения накладной ЦИМ/СМГС"
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СближениеСближение двухдвух правовыхправовых системсистем –– КОТИФКОТИФ ии СМГССМГС, , вв томтом
числечисле болееболее широкоеширокое внедрениевнедрение унифицированнойунифицированной накладнойнакладной
ЦИМЦИМ//СМГССМГС ии расширениерасширение еёеё зонызоны действиядействия вв направлениинаправлении
КитаяКитая, , МонголииМонголии ии КазахстанаКазахстана

УнифицированнаяУнифицированная накладнаянакладная ЦИМЦИМ//СМГССМГС / / 
Common CIM/SMGS Consignment NoteCommon CIM/SMGS Consignment Note
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
Thank you for your attentionThank you for your attention


