
 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Код станции доставки 

Маршрут, перевозчик, другие условия 

Номер договора с 

клиентом 

Код места приема Дата приема 

Место приема груза 

Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом 

№ вагона 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 



 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность 

груза 

Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза 

Указание рода отправки 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 



Оборотная сторона накладной 

 

Расчеты с отправителем Расчеты с получателем 



 

Общая сумма взыскиваемых с отправителя платежей в соответствии с графой 107. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Общая сумма взыскиваемых с получателя  платежей в соответствии с графой 109. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код станции доставки  

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Место приема груза 

Дата приема 
Код места приема 

Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом Номер договора с 

клиентом Маршрут, перевозчик, другие условия 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 

№ вагона 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность груза 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 

Указание рода отправки 



Оборотная сторона дорожной ведомости 

 

Расчеты с отправителем Расчеты с получателем 



 

Общая сумма взыскиваемых с отправителя платежей в соответствии с графой 107. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Общая сумма взыскиваемых с получателя  платежей в соответствии с графой 109. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Код станции доставки 

Маршрут, перевозчик, другие условия 

Номер договора с 

клиентом 

Код места приема Дата приема 

Место приема груза 
Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом 

№ вагона 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 



 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность 

груза 

Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза 

Указание рода отправки 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 



Оборотная сторона дубликата накладной 

 

Расчеты с отправителем Расчеты с получателем 



 

Общая сумма взыскиваемых с отправителя платежей в соответствии с графой 107. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Общая сумма взыскиваемых с получателя  платежей в соответствии с графой 109. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Код станции доставки 

Маршрут, перевозчик, другие условия 
Номер договора с 

клиентом 

Код места приема Дата приема 

Место приема груза 
Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом 

№ вагона 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 



 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность 

груза 

Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза 

Указание рода отправки 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 



Оборотная сторона Листа выдачи груза 

 

Указывается станция, на 

которой задержан груз, а 

также причина и 

длительность задержки 

При необходимости 

вносятся отметки, 

касающиеся 

перевозки грузов 

Выдача груза получателю подтверждается наложением 

календарного штемпеля станции назначения; приём 

получателем груза подтверждается его подписью 

Pаписываются дата и время уведомления получателя 

о прибытии груза на станцию назначения 
Эта графа заполняется при составлении 

коммерческого акта согласно статье 18 СМГС 



 

 

Налагаются только оттиски календарных штемпелей 

пограничных станций по очерёдности проследования через 

них груза 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Код станции доставки 

Маршрут, перевозчик, другие условия 

Номер договора с 

клиентом 

Код места приема Дата приема 

Место приема груза 

Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом 

№ вагона 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 



 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность 

груза 

Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза 

Указание рода отправки 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 



Оборотная сторона Листа уведомления о прибытии груза 

 

Указывается станция, на 

которой задержан груз, а 

также причина и 

длительность задержки 

При необходимости 

вносятся отметки, 

касающиеся 

перевозки грузов 

Выдача груза получателю подтверждается наложением 

календарного штемпеля станции назначения; приём 

получателем груза подтверждается его подписью 

Pаcписываются дата и время уведомления 

получателя о прибытии груза на станцию назначения 
Эта графа заполняется при составлении 

коммерческого акта согласно статье 18 СМГС 



 

 

Налагаются только оттиски календарных штемпелей 

пограничных станций по очерёдности проследования через 

них груза 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Код отправителя 

Код клиента/плательщика 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя 

Код клиента/плательщика 

 

Примечания отправителя, являющиеся 

обязательными для перевозчика / железной дороги. 

Перечень всех необходимых для перевозки сопроводительных 

документов, приложенных отправителем к накладной 

Указание места доставки, 

станции и страны 

Код станции доставки 

Маршрут, перевозчик, другие условия 

Номер договора с 

клиентом 

Код места приема Дата приема 

Место приема груза 
Станция отправления 

Сокращенные наименования транзитных 

железных дорог СМГС в порядке их 

проследования грузом 

№ вагона 

Наименование груза, 

знаки, марки. Род 

упаковки груза 



 

Номера пломб 

Внесение отметок таможенными 

ведомствами или признанными 

таможней отправителями 

Ценность 

груза 

Место и дата (год, день, месяц) 

оформления накладной 

Указание места переотправки 

Дата прибытия 

Дата и подпись 

получателя при 

доставке груза 

Указание рода отправки 

Фактическое место переотправки и 

даты приема груза и накладной 

следующим перевозчиком 



Оборотная сторона Листа уведомления об отправке груза 

 

Расчеты с отправителем Расчеты с получателем 



 

Общая сумма взыскиваемых с отправителя платежей в соответствии с графой 107. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Общая сумма взыскиваемых с получателя платежей в соответствии с графой 109. 

Подтверждается подписью работника железной дороги 

Штемпель станции 

взвешивания с подписью 

весовщика 



 

Наименование, адрес, подпись 

(или печать) отправителя груза 

Наименование, адрес, телефон, 

страна получателя груза 

Код получателя Код 

станции 

 Указание места доставки, 

станции и страны 

Код доставки 

Место приема груза 

Наименование 

груза, знаки, 

марки.  

Род упаковки 

груза 

Код отправителя 

Номер 

вагона 
Количе-

ство и 

знаки 

пломб, 

наложе

нных 

отпра-

вителем 

Общая масса 

отправки 

Общая масса отправки после 

перегрузки 

Графы 22-29 заполняются перевозчиком после перегрузки 


