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• Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении (СМГС)

• "Единые правовые предписания к договору о 
международной железнодорожной перевозке грузов 
(ЦИМ)" (приложение В к Конвенции о международных 
железнодорожных перевозках (КОТИФ)
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1996 год создана временная рабочая группа ОСЖД  по изучению возможности применения транспортной накладной ЦИМ в 

качестве прямой  для сообщения со странами применяющими СМГС, и накладной СМГС  со странами применяющими ЦИМ

XXVII Сессией Совещания Министров  (8-11 июня 1999 года)  принято  решение  по совершенствованию СМГС и  устранению 
трудностей  из-за различий  предписаний  двух правовых систем СМГС и ЦИМ. 

В 2003 году заложено новый этап сотрудничества  между ОСЖД и ОТИФ,  подписано документ «Сотрудничество между ОСЖД 
и ОТИФ. Совместная точка зрения».

В октябре 2003 года в г. Киев  проведено   Международную конференцию по вопросам  международного транспортного права, 
особое внимание уделялось  вопросам пересечения границ  и необходимости разработки и  внедрения  сквозной накладной.

На основании  рекомендаций Конференции ОСЖД и ЦИТ  в 2005 году приступили к разработке  проекта «Единая накладная 
ЦИМ/СМГС». Для этого была создана «Совместная рабочая группа ЦИТ-ОСЖД» с участием специалистов от  ОСЖД, ОТИФ, 
ЦИТ.

В марте 2006 года форма накладной и Руководство по накладной ЦИМ/СМГС  были окончательно согласованы ОСЖД и ЦИТ.

25 июня 2006 года со станции Мостиска-2 Львовской железной дороги  в Германию был отправлен  первый экспериментальный поезд  по 
накладной ЦИМ/СМГС.

XXXIV сессией Совещания Министров ОСЖД (13-15 июня 2006 года) принято решение о внедрении накладной ЦИМ/СМГС.

С 1 сентября 2006 года накладная ЦИМ/СМГС введена в действие.



На протяжение последующих лет сама накладная ЦИМ/СМГС и Руководство по накладной ЦИМ/СМГС 

усовершенствовались и модернизировались, так в состав Руководства были внесены изменения:

В 2008 году внесены Ведомости о вагонах ЦИМ/СМГС, ведомости о контейнерах ЦИМ/СМГС, 

Коммерческий акт ЦИМ/СМГС; 

В 2010 году редакции п. 12 “Ответственность” Коммерческий акт ЦИМ/СМГС, претензии ЦИМ/СМГС и п. 

25 ”Внесение изменений и дополнений”, а также вступили в силу дополнения связанные с использованием 

китайского языка, как в наименование граф, бланков перевозочных документов, так и при их заполнении.

В 2015 году завершилась ревизия СМГС, что также позитивно отобразилось на совершенствовании   

Руководства по накладной ЦИМ/СМГС.



В настоящий период Приложение 6 “Руководство по накладной ЦИМ/СМГС” состоит из 26 пунктов, 9 приложений и 

Приложения СИ – оформление коммерческого акта ЦИМ/СМГС
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Цель Руководства по накладной ЦИМ/СМГС

содержит образец накладной ЦИМ/СМГС

содержит правила по  заполнению и применению

накладной ЦИМ/СМГС

представляет собой альтернативу классической системе 
перевозки с переоформлением накладной СМГС на 

накладную ЦИМ или накладной ЦИМ на накладную 
СМГС в месте переотправки

Область применения 

Руководство действует для членов ЦИТ и их клиентов, а также для 

участников СМГС и их отправителей и получателей и применяется для 

отправок: 

которые, с одной стороны, подлежат 
Единым правовым предписаниям ЦИМ, 

а, с другой стороны – СМГС 

которые предъявляются к перевозке по 
накладной ЦИМ/СМГС 

которые перевозятся указанными в 
Приложении 1 к Руководству 
перевозчиками ЦИМ и СМГС 

которые на месте переотправки 
остаются в ведении одного из 

перевозчиков ЦИМ или СМГС. 
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Условия по применению 

Накладная ЦИМ/СМГС в сфере
действия ЦИМ применяется как
накладная ЦИМ, а в сфере
действия СМГС – как накладная
СМГС. Это действует также и для
применения накладной
ЦИМ/СМГС в качестве
таможенного документа.

Накладная ЦИМ/СМГС является
подтверждением заключения
договоров перевозки по ЦИМ и
СМГС в сообщении между
государствами, применяющими
ЦИМ и СМГС.

.

Правовая основа накладной 

ЦИМ/СМГС 

Cтатья 6 § 8 ЦИМ

Международные ассоциации
перевозчиков устанавливают

единые образцы накладной с
согласия международных
ассоциаций клиентуры и

компетентных таможенных органов
государств-членов, а также с
согласия любой
межправительственной
организации по региональной
экономической интеграции,
обладающей законодательной
компетенцией в таможенной сфере.

Статья 13 СМГС 

Перевозка грузов с применением 

накладной ЦИМ/СМГС 
Перевозка грузов может
осуществляться с применением
накладной ЦИМ/СМГС. Образец
накладной, а также правила по ее
заполнению и применению
содержатся в Руководстве по
накладной ЦИМ/СМГС
(приложение 6 к СМГС).



Образец накладной ЦИМ/СМГС содержится в Приложении 5 к Руководству. Он состоит из 6 пронумерованных листов 

формата А 4. Пояснения по содержанию и заполнению накладной содержатся в Приложении 2 к Руководству.

Б. Бумажная накладная
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Электронная накладная

Принцип функциональной эквивалентности по ЦИМ (статья 6 § 9 ЦИМ)

Накладная, включая её дубликат, может также составляться в форме электронной
регистрации данных, которые могут преобразовываться в читаемые письменные
знаки. Способы, используемые для регистрации и обработки данных, должны быть
эквивалентны с функциональной точки зрения, в частности, в отношении
доказательной силы накладной, представленной этими данными.

Принцип договорённости между перевозчиками, отправителями, 

получателями, применяющими СМГС

Договор перевозки может быть оформлен электронной накладной. Электронная
накладная выполняет функции бумажной накладной и представляет собой набор
данных в электронном виде, идентичный набору данных бумажной накладной.
При необходимости электронная накладная и её дополнительные листы могут
распечатываться на бумаге по форме Приложения 5 к настоящему Руководству.
Если в соответствии с предписаниями СМГС в электронную накладную вносятся
изменения, то первоначальные данные сохраняются.
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Заявления о применении / окончании применения

Члены ЦИТ и участники СМГС направляют заявления о своём решении начать или прекратить перевозки в соответствии с

настоящим Руководством одновременно в Генеральный секретариат ЦИТ и Комитет ОСЖД с указанием сведений,

предусмотренных Приложением 1 к Руководству. Эти заявления вступают в силу в первый день второго месяца после их

объявления Генеральным секретариатом ЦИТ и Комитетом ОСЖД



В настоящий период в зону использования накладной ЦИМ/СМГС входят:

18 участников СМГС со стороны ОСЖД и 41 железнодорожных и паромных компаний со стороны ЦИТ 



№

Со стороны ЦИТ

1 ЗАО Азербайджанские железные дороги (AЗ) 
GAGAzerbaijan Railways CJSCo. (AZ)

2 ООО Балтик Порт Рейл Мукран (БПРМ)
Baltic Port Rail Mukran GmbH (BPRM)

3 БДЖ Карго ЕООД (БДЖ ТП) / BDZ Cargo EOOD (BDZ TP)

4 Групп Феровиар Роман (ГФР) (Румыния) 
Grup Feroviar Romăn S.A. (GFR)

5 ЗАО ДьШЭВ Карго/ GYSEV CARGO Zrt.

6 EPC Рейлвейс Б.В./ERS RailwaysB.V

7 Железные дороги Исламской Республики Иран (RAI) 
Railway of Islamic Republic of Iran (RAI)

8 ITL Железнодорожное Общество с О.О. 
ITL Eisenbahngesellschaft mbH

9 ДБ Шенкер Рэйл Германия АО/DB Schenker Rail Deutschland AG 
ДБ Шенкер Раил Польска/DB Schenker Rail Polska S.A.

10 АБДФДССивэйсЛитва/AB DFDS Seaways Lithuania

11 Латвийские железные дороги (LDZ) 
Lettische Eisenbahnen (LDZ)

12 AO Литовские железные дороги (LG) 
Litauische Eisenbahnen AG (LG)

13 Польские государственные железные дороги (PKP AG) 
Polnische Eisenbahnen (PKP AG)

14 Райлтранс Интернатионал с.р.о./Railtrans international, s.r.o.

15 АО Рэйл Карго Австрия (РЦА)/Rail Cargo Austria AG (RCA)

16 ООО Рэйл Карго Кериер (РЦЦ) / Rail Cargo Carrier Kft. (RCC) 

17 ЗАО Рэйл Карго Хунгария (РЦХ) / Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH)

18 СНЦБ/НМБС (Бельгия)SNCB / NMBS

19 АО Железнодорожное общество Карго Словакия (АО ЗССК КАРГО) 
Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia a.s. (ZSSK CARGO)

20 Трениталия/Trenitalia S.p.A.

21 Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» (УЗ) 
Public joint stock company «Ukrainian railway» (UZ)

22 ЦФЛ Карго (Люксембург) / CFL Cargo

23 AO ЧД Карго / ČD Cargo, a.s. (CDC)

24 Национальная железнодорожная компания “ЧФР Марфа” (Румыния) 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. Marfă” - S.A. (CFR Marfa)

25 Национальное общество французских железных дорог 
Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)

26 Закрытое акционерное общество «Южно-кавказская железная дорога» (ЗАО «ЮКЖД») 
Closed Joint-Stock Cjmpany “South Caucasus Railway” (CJSC “SCR”)

27 Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) 
Schweizerische Bundesbahn AG (SBB)

28 Словенские железные дороги (SŽ) / Slovenske železnice, d.o.o. (SŽ) 
Slovenska železničná dopravná spoločnost’, a.s. (СЗДС)
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Благодарю за внимание!


