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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по железнодорожному транспорту 
Группа экспертов по единому железнодорожному праву 

Двадцатая сессия 
Женева, 9–11 июля 2019 года  
Пункт 2 a) предварительной повестки дня 
Мониторинг доработки необходимых документов 

  Документы, связанные с договором перевозки 
и актуальные в контексте положений единого 
железнодорожного права  

  Представлено «ПКП КАРГО С.А.» 

 I. Справочная информация  

1. На девятнадцатой сессии Группа экспертов по единому железнодорожному 
праву (Группа экспертов) продолжила обсуждение документов, связанных с 
договором перевозки, которые используются в системах ЦИМ и СМГС в дополнение 
к накладной и нынешний формат которых может потребовать изменений в случае их 
применения в рамках положений единого железнодорожного права (ЕЖП). Группа 
экспертов запросила информацию об актуальности таких документов для положений 
ЕЖП и – с учетом значимости того или иного документа – об изменениях, которые 
могут потребоваться. 

2. «ПКП КАРГО С.А.» при поддержке секретариата подготовила настоящий 
документ, в котором перечислены конкретные документы, связанные с договором 
перевозки, указана их актуальность для ЕЖП и определены разделы, в которые 
необходимо внести изменения.  

3. Группе экспертов предлагается рассмотреть эту информацию и согласовать 
последующие шаги по корректировке соответствующих документов. 
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 II. Документы 

  Документы, касающиеся договора перевозки и перечисленные в документе 
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2019/3, были оценены на предмет их соответствия 
положениям ЕЖП и необходимости их корректировки. 

 Название документа 
Актуальность в контексте 
положений ЕЖП Требуемые изменения 

    I. Уведомление об 
ущербе 

Статья 28 Документов, в которые можно 
было бы внести изменения, не 
существует; необходимо 
разработать новый документ 

2. Вагонный ярлык Он может оказаться 
полезным для 
железнодорожных 
предприятий. 

Можно использовать документ 
МКЖТ 14. Необходимости 
вносить существенные изменения 
в содержание этого документа нет. 
См. приложение I 

3 Ведомость вагонов Пункт 2 статьи 5 в 
связи с пунктом 10 
статьи 2 

После внесения изменений можно 
использовать ведомость вагонов 
ЦИМ/СМГС: необходимо внести 
существенные изменения в 
содержание графы 16. 
См. приложение II 

4. Ведомость 
контейнеров 

Пункт 2 статьи 5 в 
связи с пунктом 10 
статьи 2 

После внесения изменений можно 
использовать ведомость 
контейнеров ЦИМ/СМГС: 
необходимо внести существенные 
изменения в содержание графы 16. 
См. приложение III 

5. Последующие 
распоряжения 

Статьи 15 и 16 После внесения изменений можно 
использовать документ МКЖТ 7: 
необходимо внести существенные 
изменения в графу с номером 
груза и указаниями. 
См. приложение IV 

6. Уведомление о 
препятствиях к 
перевозке 

Статья 17 После внесения изменений можно 
использовать документ МКЖТ 8: 
необходимо внести существенные 
изменения в графу с номером 
груза и информацией о 
препятствиях к перевозке. 
См. приложение V 

7. Уведомление о 
препятствиях к 
выдаче 

Статья 17 После внесения изменений можно 
использовать документ МКЖТ 9: 
необходимо внести существенные 
изменения в графу с номером 
груза и информацией о 
препятствиях к выдаче. 
См. приложение VI 
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 Название документа 
Актуальность в контексте 
положений ЕЖП Требуемые изменения 

    8. Заявление о 
пропаже груза 

Статья 20 Можно использовать документ 
МКЖТ 21. Необходимости 
вносить существенные изменения 
в содержание документа нет. 
См. приложение VII 

9. Уведомление об 
исправлениях 

Статьи 15, 16, 17 и 18 Можно использовать документ 
МКЖТ 22. Необходимости 
вносить существенные изменения 
в содержание документа нет. 
См. приложение VIII 

Используется для указания 
исправлений, которые должны 
быть внесены или уже были 
внесены в накладную после 
отправки груза 
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Annex I 

[English/French only] 
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Annex II 

[English/Russian only] 
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Annex III 

[English/Russian only] 
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Annex IV 

[English/French only] 
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Annex V 

[English/French only] 
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Annex VI 

[English/French only] 
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Annex VII 

[English/French only] 

 
  



ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2019/9 

GE.19-06960 11 

Annex VIII 

[English/French only] 

 

    


