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ВВЕДЕНИЕ
Транспортные операции, являясь составной частью коммерческой деятельности, начинают и завершают процесс реализации любой коммерческой
сделки. Поэтому в условиях рыночной экономики успех в коммерческой деятельности во многом зависит от стабильной и эффективной работы транспортной системы. Это прежде всего ритмичность, регулярность, бесперебойность,
надежность, высокая скорость доставки продукции в пункты потребления в
строго обусловленные сроки, без потерь массы, с сохранением качества товара
с минимальными затратами на перевозку.
Учебное пособие направлено на овладение студентами системой технических, организационных и экономических знаний по совершенствованию процессов транспортного обеспечения коммерческой деятельности для более полного удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли от реализации
товаров и услуг.
Учебным планом по дисциплине «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» предусмотрено проведение лекционных и практических занятий. В соответствии с требованиями в результате изучения дисциплины специалист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации:
должен приобрести навыки:
- по решению задач определения основных показателей, характеризующих работу транспорта;
- по выбору рационального вида транспорта;
- по составлению договоров транспортного обслуживания и заполнению
транспортной документации.
должен уметь:
- создавать информационную базу для организации транспортной деятельности организации;
- определять и анализировать основные количественные показатели
транспортной обеспеченности и доступности, качества перевозок, эксплуатационно-технической характеристики различных видов транспорта и др.;
- обосновывать транспортные тарифы и определять себестоимость выполнения перевозок;
- планировать выполнение перевозок;
- выбирать оптимальный вид транспорта и осуществлять организацию перевозок.
Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» базируется и имеет связи с дисциплинами профессионального цикла – «Экономика
организации», «Маркетинг», «Логистика», «Организация, технология и проектирование предприятий» и др.

1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА КАК ОСНОВА
ВЫБОРА СХЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
1.1. Общая характеристика договора купли-продажи
В процессе поставок товаров между покупателями и поставщиками складываются хозяйственные связи - экономические, организационные, коммерческие, административно-правовые, финансовые и другие отношения.
В настоящее время основным нормативно-правовым документом для регулирования коммерческих взаимоотношений по поставкам товаров является
Гражданский кодекс РФ, в котором излагаются общие положения договорного
права, включающие понятия и условия договора, порядок разрешения преддоговорных споров, порядок изменения и расторжения договора, порядок обеспечения исполнения договорных обязательств и т.д.
Наиболее распространенным вариантом коммерческой сделки на поставку товара и, если необходимо, сопутствующих услуг, которые приравнены к товару, является договор купли-продажи. Он считается заключенным,
когда две стороны - продавец и покупатель - достигли соглашения в торговой сделке по всем ее существенным условиям.
В ст. 454 гл. 30 ГК РФ дается определение договора купли-продажи, согласно которому продавец обязуется передать товар в собственность покупателя, а последний, в свою очередь, обязуется принять товар и уплатить за него установленную цену. Во всех случаях стороны самостоятельно определяют
предмет и условия договора купли-продажи.
В торговой практике принято различать следующие виды договора купли-продажи.
Договор разовой поставки (разовый договор) - единовременное соглашение (сделка), которое предусматривает поставку продукции к определенной дате или в течение определенного срока (периода времени).
По этому виду договора поставка производится один или несколько раз в
течение установленного срока. По выполнении принятых обязательств юридические отношения между сторонами и собственно договор прекращаются.
Разовые договоры могут заключаться на короткие или длительные сроки исполнения. В договорах с короткими сроками поставки (отдельные виды
сырьевых и продовольственных товаров) сроки можно устанавливать конкретно (определенная дата, период времени) или неопределенно (например, после снятия урожая, немедленно, после открытия навигации и т.д.).
Договоры с длительными сроками поставки, как правило, заключаются для
поставки комплексного и сложного оборудования, транспортных средств и
т.п. Такой договор может заключаться на 3…5 лет и более.
Договор с периодической поставкой - соглашение, предусматривающее
регулярную периодичную поставку определенного количества или партии
товара на протяжении установленного в условиях договора срока. Как правило, это поставка промышленного сырья и полуфабрикатов — угля, нефти,
природного газа, руды, целлюлозно-бумажной продукции, продовольствия.

Различают краткосрочный (со сроком обычно 1 год) и долгосрочный (со
сроком 5…10, иногда 15…20 лет) договор.
Договор на поставку комплектного оборудования — соглашение на поставку товара в комплекте, отличающееся многообразием, весьма сложным
содержанием, обилием различных условий, тонкостей в формулировках обязанностей продавца и покупателя, расширенным перечнем обязанностей
продавца. Такой договор предполагает осуществление тесных связей с покупателем - заказчиком товара до и после поставки оборудования.
В международной торговле договор купли-продажи имеет три важные
особенности:
• поскольку сторонами договора являются юридические лица разных
стран, в договоре должно быть определено, где и по какому закону будут
рассматриваться споры — в стране и по закону страны продавца, покупателя или третьей страны;
• выполнение международного договора купли-продажи подразумевает, что товар должен пересечь границу и, следовательно, стороны договора
должны в целом знать, учитывать и строго выполнять таможенное законодательство страны продавца, покупателя и, если необходимо, третьих стран,
через которые осуществляется транзит, оплатить таможенные пошлины и
сборы, оформить необходимые таможенные документы;
• поскольку сделка носит международный характер, стороны должны
согласовать и четко определить в договоре валюту цены товара: валюта продавца, покупателя или свободно конвертируемая валюта третьей страны
(страны, где не установлены ограничения по текущим операциям).
Международный договор купли-продажи товара содержит следующие
основные статьи:
1. Определение и термины.
2. Предмет и объект договора (наименование и количество товара).
3. Срок и место поставки.
4. Базисные условия поставки.
5. Цена и общая стоимость поставки.
6. Скидки и льготы.
7. Условия, сроки и порядок платежа (взаиморасчеты).
8. Валютные риски.
9. Порядок сдачи-приемки товара.
10. Способы определения качества и количества товара.
11. Транспортные условия.
12. Условия страхования.
13. Условия перехода собственности (титул).
14. Контроль и инспекции.
15. Условия о гарантиях и сервисном обслуживании.
16. Переделы договора и мера ответственности.
17. Порядок претензий и санкции.
18. Порядок разрешения споров.
19. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор).

20. Применимое право и толкование договора.
21. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.
22. Подписи продавца и покупателя.
Стороны договора купли-продажи — продавец и покупатель (экспортер
и импортер) — берут на себя конкретные обязательства, обусловленные договором.
Основными обязательствами продавца являются:
• поставка товара;
• передача относящихся к нему документов и прав собственности на товар.
Основными обязательствами покупателя являются:
• оплата стоимости товара;
• принятие поставленного товара.
Положения, общие для обязательств продавца и покупателя:
• понятие, порядок исчисления убытков и их возмещения при
возможном нарушении обязательств одной из сторон;
• порядок уплаты различных сборов, налогов, пошлин;
• санкции при просрочке платежа, а также нарушений иных
обязательств;
• транспортные и валютные риски;
• особые условия страхования продукции;
• принципы освобождения от ответственности;
• право на приостановление исполнения обязательств;
• порядок досрочного расторжения договора.
1.2. Базисные условия поставки. Правила «Инкотермс-2010»
Условия договора купли-продажи, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают момент перехода права
собственности, риска случайной гибели или повреждения товара от продавца к
покупателю, называются базисными.
Таким образом, базисные условия определяют, кто (продавец или покупатель) организует перевозочные и экспедиционные работы, связанные с доставкой груза, и кто из них несет связанные с этим процессом расходы, которые
весьма разнообразны и составляют иногда до 50% цены товара. Расходы, связанные с доставкой груза, могут включать в себя следующие затраты:
• расходы по подготовке товара к отгрузке (проверка качества и количества, отбор проб, упаковывание);
• оплата погрузки товара на ТС внутреннего перевозчика;
• оплата перевозки товара от пункта отправления до магистрального вида
транспорта;
• оплата расходов по погрузке товара на магистральные ТС в пункте экспорта;
• оплата стоимости транспортирования товара международным транспортом;

• оплата страхования груза в пути;
• расходы по хранению товара в пути и при перегрузке;
• расходы по выгрузке товара в пункте назначения;
• расходы по доставке товара от пункта назначения на склад покупателя;
• оплата таможенных пошлин, налогов и сборов при переходе таможенной границы.
Расходы по доставке товара, которые несет продавец, включаются в цену
товара.
Базисные условия исторически вырабатывались международной торговой
практикой. Они упростили и до некоторой степени стандартизировали экспортно-импортные операции.
Различают договор отгрузки и договор доставки. В первом случае продавец передает товар покупателю в обусловленном пункте (или порту) страны отправления. Во втором случае продавец передает товар покупателю в согласованном порту или пункте страны назначения. До этого момента он несет риск
порчи или утраты товара.
Договоры отгрузки, как правило, отвечают интересам обоих участников
сделки: продавец имеет возможность получить стоимость товара по договору
задолго до того, как он будет доставлен в пункт назначения, а покупатель имеет
право выполнять финансовые операции с товаром (продать, заложить) с момента его отгрузки. Это особенно важно, если покупателем является не потребитель, а торговая организация.
Для того чтобы систематизировать возможные виды поставки товара и
унифицировать обязанности сторон в каждом варианте, Международная торговая палата в 1936 г. впервые опубликовала международные правила толкования
базисных условий под названием Инкотермс, которые в дальнейшем дополнялись и совершенствовались.
Инкотермс — свод международных правил толкования наиболее часто
используемых условий поставки во внешней торговле, которые группируются
по предметному признаку и условно обозначаются определенными терминами.
Главная цель Инкотермс — четкое определение условий договора в отношении
обязательств продавца по доставке товаров покупателю и унификация обязанностей сторон договора.
Основной причиной последовательных редакций Инкотермс была необходимость адаптировать их современной коммерческой практике. Так, при пересмотре в 1990 г. статьи, касающиеся обязанности продавца предоставить
подтверждение поставки, позволили заменить бумажную документацию электронными сообщениями при условии, что стороны заранее договорились осуществлять общение посредством электронной почты.
Последнее изменение Инкотермс произошло в 2010 г. В данной редакции
11 правил Инкотермс-2010 распределены по видам транспорта в следующем
порядке:
1. Правила для любого вида транспорта, которые могут быть использованы независимо от выбранного вида транспорта и независимо от того, один или
более чем один вид транспорта используется для перевозки, к этому типу при-

надлежат: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP и DDP. Их можно использовать даже при отсутствии морского вида перевозки. Важно помнить, однако, что эти
правила могут быть использованы в тех случаях, когда судно используется для
части перевозки.
2. Правила для моря и внутреннего водного транспорта используются когда место отправки и место, на которое, перевозится груз покупателю, оба порта. Правила FAS, FOB, CFR и CIF принадлежат к этому виду доставки.
Общая характеристика правил приведена в таблице 1.
Таблица 1
Условия поставки Инкотермс-2010
Категория,
Характеристика категории, правила
правило
1
2
Е
Отгрузка
EXW
Франко завод (... название места )
(Ex
Термин означает, что продавец считается выполнившим свои обяWorks) занности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте (например: на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец не отвечает за
погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную
очистку товара для экспорта.
Данный термин возлагает, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы и риски в
связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за такую отгрузку, то это должно быть четко оговорено в
соответствующем дополнении к договору купли-продажи. Этот термин не может применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные формальности. В этом случае
должен использоваться термин FCA, при условии, что продавец согласится нести расходы и риски за отгрузку товара.
F
Основная перевозка не оплачена продавцом
FCA
Франко перевозчик (... название места назначения)
(Free
Термин означает, что продавец доставит прошедший таможенную
Carrier) очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места. Следует отметить, что выбор места поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара на данном месте. Если поставка осуществляется в помещении продавца, то продавец несет
ответственность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое место, продавец за отгрузку товара ответственности не несет. Данный термин может быть использован при перевозке любым видом
транспорта, включая смешанные перевозки.
Под словом "Перевозчик" понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией
этих видов транспорта.

Вид
транспорта
3
Любые
виды
транспорта

Любые
виды
транспорта

продолжение таблицы 1
1
2
FAS (Free
Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки)
Alongside
Термин означает, что продавец выполнил поставку, когда товар
Ship)
размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах в указанном
порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и
риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По
условиям термина FAS на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Однако, если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя обязанности по таможенной
очистке товара для экспорта, то это должно быть четко оговорено в
соответствующем дополнении к договору купли-продажи.

3
Морской
или
внутренний
водный
транспорт

Франко борт (... название порта отгрузки)
Термин означает, что продавец выполнил поставку, когда товар
перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По условиям термина FOB на
продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для
экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке
товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны
не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин FCA.

Морской
или
внутренний
водный
транспорт

FOB (Free
On Board)

С
Основная перевозка оплачена продавцом
CFR (Cost
Стоимость и фрахт (... название порта назначения)
and
Термин означает, что продавец выполнил поставку, когда товар
Freight) перешел через поручни судна в порту отгрузки.
Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для
доставки товара в названный порт назначения, однако, риск потери
или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы,
возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Если стороны не
собираются поставить товар через поручни судна, следует применять
термин CPT.
CIF (Cost,
Стоимость, страхование и фрахт (... название порта назначеInsurance ния)
and
Термин означает, что продавец выполнил поставку, когда товар
Freight) перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан
оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, Но риск потери или повреждения товара,
как и любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки
товара, переходят с продавца на покупателя. Однако, по условиям
термина CIF на продавца возлагается также обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя против риска потери
и повреждения товара во время перевозки. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIF, от продавца требуется обеспечение страхования лишь с минимальным покрытием.

Морской
или
внутренний
водный
транспорт

Морской
или
внутренний
водный
транспорт

продолжение таблицы 1
1

2
В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим
покрытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо сам принять меры по заключению дополнительного
страхования.
По условиям термина CIF на продавца возлагается обязанность по
таможенной очистке товара для экспорта. Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин CIP.

3

CPT
(Carriage
Paid To)

Фрахт/перевозка оплачены до (... название места назначения)
Термин означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски потери или
повреждения товара, как и другие расходы после передачи товара
перевозчику.
Под словом "перевозчик" понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки берет на себя обязательство обеспечить
самому или организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта.
В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого из них.
По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность
по таможенной очистке товара для экспорта.

Любые
виды
транспорта

CIP (Carriage and
Insurance
Paid to)

Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (... название места назначения)
Термин означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски и любые
дополнительные расходы по доставке товара. Однако, по условиям
CIP на продавца также возлагается обязанность по обеспечению
страхования от рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. Покупатель должен принимать во внимание, что согласно условиям термина CIP от продавца требуется обеспечение страхования с минимальным покрытием. В случае, если
покупатель желает иметь страхование с большим покрытием, он
должен либо специально договориться об этом с продавцом, либо
сам принять меры по заключению дополнительного страхования.
В случае осуществления перевозки в пункт назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи
товара в попечение первого перевозчика.
По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность
по таможенной очистке товара для экспорта.

Любые
виды
транспорта

продолжение таблицы 1
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D
DAP
(Deliver
ed at
Place)

DAT
(Delivered at
Terminal)

2
Доставка
Поставка в пункте (... название пункта)
Термин означает, что продавец осуществляет поставку, когда товар
предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном месте назначения.
Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара в поименованное место.
Данный термин может быть использован независимо от избранного
вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида
транспорта.
Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласованном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет
продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в
которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору
перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном месте назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких
расходов, если иное не согласовано сторонами.
DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей
для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан
выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможенные формальности при
ввозе. При намерении сторон возложить на продавца выполнение таможенных формальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и выполнение иных таможенных формальностей для ввоза, целесообразно использование термина DDP.
Поставка на терминале (... название терминала)
Термин означает, что продавец осуществляет поставку, когда товар,
разгруженный с прибывшего транспортного средства, предоставлен в
распоряжение покупателя в согласованном терминале в поименованном порту или в месте назначения.
При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по
перевозке и перемещению товара с терминала в иное место, целесообразно использовать термины DAP и DDP.
DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей
для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан
выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможенные формальности при
ввозе.
Продавец также заключает договор страхования, покрывающий
риск утраты или повреждения товара во время перевозки с минимальным покрытием.
При использовании нескольких перевозчиков для перевозки товара
по согласованному направлению и если сторонами не согласован конкретный пункт поставки, недостаток состоит в том, что риск переходит
при передаче товара первому перевозчику в пункте, выбор которого
полностью зависит от продавца и который находится вне контроля покупателя. При намерении сторон, чтобы переход риска осуществлялся
на более поздней стадии (т.е. в океанском порту или в аэропорту), им
необходимо определить это в их договоре купли - продажи.
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1
DDP
(Deliver
ed Duty
Paid)

2
Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения)
По условию DDP продавец считается выполнившим свои обязательства, когда товар сдан в указанном пункте назначения страны импорта. Продавец обязан нести все риски и расходы, включая пошлины,
налоги и другие сборы, возникающие в связи с поставкой в обусловленный пункт товара, включая таможенную очистку по импорту. В то
время как условие EXW предполагает минимум обязательств для продавца, условие DDP накладывает на него максимальные обязательства.
Условия поставки DDP не рекомендуется использовать, если продавец
не в состоянии прямо или косвенно обеспечить получение импортной
лицензии.

3
Любые
виды
транспорта

Условия каждого правила сформулированы в десяти пунктахобязательствах (точно поименованных). Каждое обязательство продавца отражает адекватное обязательство покупателя.
Например, в случае организации и оплаты перевозки продавцом, возможно, что покупатель взял на себя доставку товара, хотя такое обязательство перед продавцом у него отсутствует. В свою очередь, продавец может обратиться
к покупателю с поручением, выполнить от его имени и за его счет отдельные
операции, входящие в перечень его (продавца) обязательств по договору
(например, оформить документы, необходимые для ввоза товара в страну назначения, сертификат о происхождении товара или разрешение на транзит и
т.п.).
1.3. Транспортные и временные условия договора купли-продажи
После согласования между покупателем и продавцом базисного условия
поставки продавец и покупатель формулируют транспортные условия договора купли-продажи, которые прямо влияют на эффективность торговой сделки и определяют обязанности сторон по организации перевозки груза. Например:
• при сделках на условии FOB обязанность продавца — обеспечить установленные в договоре нормы погрузки; при сделках на условии CIF обязанность покупателя — обеспечить согласованные в договоре нормы выгрузки;
• условия распределения расходов по грузовым операциям, креплению
(раскреплению) и сепарации груза: между продавцом и судовладельцем в порту
погрузки, если сделка заключена на условии FOB; между покупателем и судовладельцем в порту выгрузки, если сделка заключена на условии CIF. В договор
включаются только те условия, которые отличаются от типовой проформы чартера;
• чьи агенты обслуживают судно: при сделках на условии FOB (судовладельца или продавца) в порту погрузки, при сделках на условии C1F в порту
выгрузки (судовладельца или покупателя).

• условия о таре и упаковке. Тара должна соответствовать характеру груза
и обеспечивать его сохранность в условиях морской и наземной перевозки, а
также при промежуточных перегрузках груза. Продавец обязан на каждое место
составить подробный упаковочный лист, в котором приводится перечень находящихся в данном грузовом месте предметов с указанием их количества, типа
(модели), фабричного номера, позиции по спецификации и массы (веса).
Вся сопроводительная документация по договору купли-продажи (упаковочные листы, спецификации, техническая документация и маркировка груза)
составляется на русском и английском языках или только на английском языке
при экспорте из Российской Федерации.
На стадии согласования договора купли-продажи важно правильно указать транспортный вид груза, так как от него зависят производительность погрузки-выгрузки и стоимость грузовых работ: в контейнерах, мешках на паллетах, пакетами, отдельными местами или навалом (насыпью). При закупке
оборудования необходимо предусмотреть возможность его размонтирования
таким образом, чтобы размеры и масса отдельных грузовых мест позволяли организовать перегрузку, железнодорожную и автомобильную перевозку без привлечения специального оборудования. При купле-продаже массовых грузов
размер отдельных партий должен выбираться исходя из номенклатуры транспортных средств по грузоподъемности. При распределении перевозок в течение
года следует учитывать сезонные колебания конъюнктуры фрахтового рынка и
повышения ставок из-за замерзающих портов в период ледовой навигации.
Срок и дата поставки. Выполнение этих двух условий одинаково обязательно для продавца по договору купли-продажи и для экспедитора по договору экспедирования или разовому поручению продавца.
Под сроком поставки товара понимается момент, когда продавец обязан
передать товар в собственность покупателю или его экспедитору. Указанное в
договоре количество товара может быть поставлено единовременно (установлен один срок поставки).
Срок поставки может быть установлен определением календарного дня
поставки. Такой способ используется редко — в случаях, когда товар готов к
отгрузке и период между датой заключения договора и датой поставки короткий. Чаще срок поставки устанавливается определением календарного периода,
в течение которого должна быть произведена поставка (календарный месяц,
квартал или год, дата месяца или квартала, промежуток между определенными
датами).
При обозначении срока поставки календарным месяцем, кварталом или
годом добавляются слова «в течение» или «не позднее» указанного календарного периода, при периодичных поставках — «ежемесячно», «ежеквартально».
Принятые в торговле термины «немедленная поставка», «без задержки»,
«быстрая поставка», «товар в наличии на месте», «со склада» обычно используют в случаях, когда между заключением договора и его выполнением проходит небольшой срок.
Наиболее часто встречается термин «немедленная поставка». Под немедленной понимается поставка в течение определенного количества дней после

заключения договора, которые определяются торговыми обычаями и практикой
торговли отдельными товарами и составляют от 1 до 14 дней, а иногда и более.
Иногда указывается, что товар должен быть поставлен в течение определенного количества дней, недель, месяцев после выполнения одной из сторон
(или обоими партнерами) указанного обязательства по договору, например через определенный срок после открытия покупателем аккредитива или после
оплаты им 100% аванса.
Кроме того, применяется указание на период поставки: «после снятия
урожая», «в период навигации» и т.п.
Большое значение имеет определение в договоре даты поставки — даты
передачи товара в распоряжение покупателя. В зависимости от способа поставки датой поставки может считаться:
 дата документа, выдаваемого транспортной организацией, принявшей
товар для перевозки (например, дата коносамента или; штурманской расписки,
дата штемпеля пограничной станции на железнодорожной накладной, дата
авиагрузовой накладной и т.д.);
 дата расписки транспортно-экспедиционной организации в приеме груза
для дальнейшей отправки по назначению;
 дата складского свидетельства о передаче товара на хранение за счет и
на риск покупателя;
 дата подписания приемосдаточного акта комиссией заказчика и представителя поставщика.
1.4. Правила исчисления сроков доставки грузов
Правила исчисления сроков доставки грузов зависят от вида транспорта.
При доставке грузов железнодорожным транспортом под сроком доставки
груза понимают норму времени на продвижение груза от станции отправления
до станции назначения (исчисляется в сутках). Срок доставки складывается из
норм времени на операции, связанные с отправлением и прибытием груза, перемещением его по участкам и норм времени на дополнительные операции.
Нормы суточного пробега для исчисления срока доставки грузов, перевозимых
в пределах Российской Федерации, зависят от дальности перевозки груза, режима скорости перевозки и категории отправки. Правила исчисления сроков
доставки грузов железнодорожным транспортом разработаны в соответствии со
статьей 33 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (приложение 1).
При перевозке грузов автомобильным транспортом сроки доставки исчисляют в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011
г. N 272 (приложение 2).

1.5. Ситуационное задание для практического занятия
Задание:
1. Изучить базисные условия и сроки поставки товаров, предусматриваемые в коммерческих контрактах.
2. Изучить правила исчисления сроков доставки грузов различными видами транспорта.
3. Выполнить расчет сроков доставки груза из г. Перми для двух видов
транспорта в соответствии с условиями таблицы 2.
Таблица 2
Варианты задания по определению срока доставки груза
Номер
варианта

Пункт
назначения

Расстояние
ж-д /авто,
км

1

Архангельск

2
3
4
5
6
7

Условия железнодорожной доставки

1649/1663

вид
отправки
мелкая

Тип
скорости
Грузовая

Белгород
Брянск
Волгоград
Владимир
Екатеринбург
Киров

2078/1969
1824/1822
1832/1685
1176/1262
371/373
480/511

контейнерный поезд
мелкая
повагонная
контейнерная
групповая
повагонная

Грузовая
Большая
Большая
Грузовая

8
9

Казань
Калининград

704/658
2086/2651

10
11
12
13

Краснодар
Курган
Курск
Москва

2499/2385
742/746
1894/1915
1411/1436

маршрутная
контейнерная круп- Большая
нотоннажная
мелкая
Большая
повагонная
Грузовая
контейнерная
Грузовая
повагонная
Грузовая

14
15

Мурманск
Нижний
Новгород
Новосибирск

2534/2806
934/1011

контейнерный поезд
контейнерная
Грузовая

1898/2001

маршрутная

Орел
Ростов-Дон
Самара
Саратов
Ставрополь
СанктПетербург
Тюмень
Уфа
Челябинск

1764/1779
2354/2115
1225/868
1402/1296
2302/2257
1705/1978

групповая
групповая
мелкая
повагонная
контейнерная
групповая

Большая
Грузовая
Грузовая
Большая
Грузовая
Большая

повагонная
мелкая
маршрутная

Грузовая
Грузовая

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

707/701
846/522
633/525

прочие
условия
паромная переправа

животные
негабаритный
груз
2степени
животные

скоропортящийся груз

смешанная
отправка

Содержание отчета:
1. Привести краткую классификацию базисных условий и сроков поставки товаров.
2. Привести краткую характеристику правил исчисления сроков доставки
товаров.
3. Выполнить расчет и анализ сроков доставки грузов.
4. Дать ответ на контрольный вопрос согласно заданию преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Перечислить основные составляющие договора поставки товаров.
2. Раскрыть особенности исчисления сроков доставки грузов в зависимости от расстояния и скорости.
3. Раскрыть особенности исчисления сроков доставки грузов в зависимости от вида груза.
4. В каких случаях сроки доставки грузов увеличиваются по отношению
к базовым?
5. При каких условиях груз считается доставленным в срок?
2. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
И ДОСТУПНОСТИ
2.1. Характеристика показателей транспортной обеспеченности и
доступности
Показатели транспортной обеспеченности и доступности отражают уровень транспортного обслуживания хозяйственных объектов и населения и зависят от протяженности сети путей сообщения, их пропускной и провозной способности, конфигурации размещения транспортных линий и других факторов.
Очевидно, что эти показатели тем выше, чем более развита сеть путей сообщения.
Показатели транспортной обеспеченности подразделяют на:
1. Показатели густоты сети по видам транспорта, км/100 км2:
- для железнодорожного транспорта
100 L'эжд
d sжд
;
(2.1)
S
- для автомобильного транспорта
d sав

100

Lэав

;

(2.2)

Lэвв

;

(2.3)

S

- для внутреннего водного транспорта
d sвв

100
S

где Lэжд, Lэав, Lэвв - протяженность эксплуатационной длины соответствующего
вида сети, км;
S - площадь территории, км2.
Показатели густоты сети характеризуют различия в обеспечении путями
сообщения отдельных регионов. Приведенные показатели, хотя и не отражают
достаточность или оптимальность развития транспортной сети, являются важным индикатором уровня обеспеченности территорий путями сообщения отдельных видов транспорта.
2.
Комплексный показатель густоты сети различных видов транспорта

ds

100 Lприв
S0

.

(2.4)

где Lприв - приведенная длина путей сообщения;
Sо - обжитая площадь рассматриваемого региона.
Л.И.Василевский предложил следующие коэффициенты приведения
транспортных линий к 1 км железных дорог с учетом сопоставимых уровней их
пропускной и провозной способности:
- для усовершенствованной автомагистрали – 0,45;
- для автодороги с обычным твердым покрытием – 0,15;
- для внутреннего водного пути – 0,25;
- для магистрального газопровода – 0,30;
- для нефтепровода среднего диаметра – 1.
3. Густота сети, характеризующая транспортную обеспеченность населения, км/10000 чел.

dн

10000 Lприв
Н

.

(2.5)

где Н - численность населения, человек.
При равной площади двух регионов потребность в транспорте будет
больше у того региона, численность населения которого больше.
4. Единый показатель густоты сети (по Э.Энгелю)
1000 Lприв
dэ
.
(2.6)
S Н
Данный показатель является обобщенной характеристикой транспортной
обеспеченности территории с учетом и площади, и численности населения.
Вместе с тем, очевидно, что при одинаковой численности населения и площади
территории потребность в перевозках может быть различна в зависимости от
структуры, объемов и размещения производства.
5.
Комплексная
транспортная
обеспеченность,
предложенная
Ю.И.Успенским
1000 Lприв
dк
.
(2.7)
3 S
Н Q

где Q - объем предъявляемых к перевозке грузов, тыс.т.
6. Относительные показатели интенсивности использования транспорта
d sгр

Q
;
S

Q
;
S Н

d эгр

d кгр

3

Q
.
S Н Q

(2.8)

7. Показатель транспортной доступности – средневзвешенная величина
затрат времени на перемещение грузов и пассажиров в регионе в зависимости
от конфигурации размещения и густоты его транспортной сети.
По грузовым перевозкам

d дгр

P t гр S 0
P l гр Lприв

,

(2.9)

где ∑P×tгр – суммарное время доставки грузов в регионе за год, т.ч;
∑P×lгр – суммарный грузооборот в регионе за год, т.км.
Средние значения времени tгр и расстояния lгр доставки груза находят на
основании статистических данных по показателям перевозок в зависимости от
вида транспорта.
Показатель транспортной доступности характеризует надежность транспортного обслуживания потребителей транспортных услуг. Надежной считают
такую сеть всех видов путей сообщения в регионе, которая позволяет достичь
любой его точки из любой другой за время, определенное нормативом. Для
средних условий России во внутриобластных перевозках грузов он составляет
3…4 часа, при перевозках пассажиров – 1,7…2 часа, а в межобластных – в
среднем 2..3 и 1..2 суток соответственно.
2.2. Ситуационное задание для практического занятия
Задание:
1. Изучить методику определения основных показателей транспортной
обеспеченности и доступности;
2. Выполнить расчет показателей транспортной обеспеченности и доступности в соответствии с условиями таблицы 3. В расчетах использовать
данные из приложений 3, 4.
Содержание отчета:
1. Выполнить расчеты по определению показателей транспортной обеспеченности. Занести полученные значения показателей в таблицу 4.
2. Провести анализ значений показателей транспортной обеспеченности.
3. Выполнить расчет и анализ показателей транспортной доступности.
4. Дать ответ на контрольный вопрос согласно заданию преподавателя.

Таблица 3
Варианты задания по определению показателей транспортной
обеспеченности и доступности
Номер
варианта
1
1

Наименование районов

Номер
варианта
3
14

Наименование районов

2
4
Александровский
Карагайский
Бардымский
Кизеловский
2
Березниковский
15
Краснокамский
Чайковский
Нытвенский
3
Березовский
16
Красновишерский
Чернушинский
Октябрьский
4
Большесосновский
17
Куединский
Верещагинский
Лысьвенский
5
Горнозаводский
18
Кунгурский
Гремячинский
Чердынский
6
Губахинский
19
Ординский
Кишертский
Усольский
7
Добрянский
20
Оханский
Пермский
Частинский
8
Еловский
21
Сивинский
Очерский
Уинский
9
Ильинский
22
Соликамский
Осинский
Суксунский
10
Кизеловский
23
Краснокамский
Березниковский
Октябрьский
11
Чусовской
24
Кунгурский
Суксунский
Пермский
12
Чернушинский
25
Добрянский
Верещагинский
Чайковский
13
Гремячинский
Губахинский
* независимо от варианта все студенты выполняют расчеты для Пермского
края и Коми-Пермяцкого автономного округа

Контрольные вопросы:
1. Раскрыть пути повышения показателей транспортной обеспеченности
регионов.
2. Какие показатели, кроме объема перевозок, применяют при определении интенсивности использования транспорта?
3. Что характеризует показатель транспортной доступности?
4. Раскрыть пути повышения показателя транспортной доступности.
5. С какой целью определяют приведенную длину путей сообщения?

Таблица 4
Показатели транспортной обеспеченности регионов
Страны и регионы
dsжд
dsав
ds
dэ
Мир в целом
СНГ
Россия

*

1,81
0,65
0,51

15,6
5,2
2,4

8,2
5,0
4,2

Dк

11,5
10,6
6,8

3,1
2,6
2,0

США
2,27
62,3
28,4
54,3
Азия
1,35
13,8
5,7
4,4
Пермский край
Коми-Пермяцкий автономный
округ
Район 1
Район 2
* - Показатели в таблице приведены в расчете на 100 км2 и 10000 жителей

10,5
1,4

3. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
3.1. Классификация и основные характеристики грузов
Груз – это продукт производства (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция), принятый транспортом к перевозке.
Если груз упакован в соответствующую по условиям перевозки тару, замаркирован согласно правилам, находится в надлежащем, кондиционном состоянии и может быть сохранно перевезен, то считается, что он находится в
транспортабельном состоянии.
Классификация груза в транспортном законодательстве – это в первую
очередь распределение транспортируемых грузов по тарифным группам с целью установления размера перевозных платежей. Расшифровка этого понятия
объясняет отсутствие единой классификации грузов для раз-личных видов
транспорта. Провозная плата определяется по единой тарифно-статистической
номенклатуре грузов (ЕТСНГ). Последняя используется также при планировании и учете перевозок грузов и оформлении перевозочных документов.
ЕТСНГ, например, железнодорожного транспорта России классифицирует все грузы по 12 разделам и 75 группам. В ней содержатся: Перечень грузов
по тарифным группам, позициям и номерам грузов в позиции и Алфавитный
перечень грузов, в которых приведены тарифные классы грузов в соответствии
с системой дифференцированных тарифов (приложение 5).
При перевозках в международном сообщении железнодорожным транспортом применяется Гармонизированная номенклатура грузов, составленная на
основе системы описания и кодирования. Она включает собственно номенклатуру грузов (99 глав, в т.ч. 2 резервные, 1271 позиция) и аналитический список
грузов.
При перевозках грузов автомобильным транспортом классы грузов определяются по коэффициенту использования грузоподъемности транспортного
средства (таблица 5)

Таблица 5
Классы грузов для автомобильного транспорта
Класс груза
1
2
3
4

Коэффициент грузоподъемности
1,0
0,71…0,99
0,51…0,70
0,41…0,50

Номенклатурой и классификацией грузов, перевозимых автомобильным
транспортом, конкретные грузы распределены по вышеуказанным классам/
Совокупность свойств груза, определяющая условия и технику его перевозки, перегрузки и хранения, называется транспортной характеристикой
груза. Груз характеризуется режимом хранения, способами упаковки, перегрузки и перевозки, физико-химическими свойствами, размерами, объемом,
массой и формой предъявления к перевозке. Транспортные характеристики
определяют способ транспортировки, погрузочно-разгрузочные механизмы, а
также тип вагона, судна, автомобиля, режим хранения груза, меры по технике
безопасности и пожарной безопасности.
Транспортная классификация грузов, единая для всех видов транспорта,
по свойствам, которые определяют различные стороны процесса перевозки и
хранения, отсутствует. На каждом виде транспорта существует своя классификация, учитывающая его особенности. Для примера в таблице 6 приведена
классификация грузов по условиям хранения, перевозки и форме предъявления
для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта.
Большое значение для транспортной характеристики груза имеют его линейные размеры, показатели объема и массы. Учет их при выборе типа подвижного состава позволяет правильно решать задачу полного использования
вместимости транспортных средств.
К линейным размерам относятся: длина l, ширина b , высота h, диаметр d.
Единицей размеров служит метр, а также производные от него дольные и кратные единицы.
Объем груза измеряют различными единицами. Основной является кубический метр, а на морском транспорте – регистровая тонна (2,83 м3). Общее
количество груза, которое можно разместить на подвижном составе, устанавливают по их плотности или удельному объему. Удельный объем – это объем,
который занимает 1 т груза на подвижном составе; плотность – обратная величина - выражается в килограммах (тоннах) на кубический метр.
Массу груза определяют в килограммах или тоннах. Перевозимый груз
состоит из собственно груза и тары. Полная масса груза и тары называется массой брутто, чистая – массой нетто. На железной дороге в массу брутто входит и
масса подвижного состава. Масса является основной мерой количества наливных грузов, поскольку у всех жидкостей с изменением температуры меняется
объем.

Таблица 6
Классификация грузов по условиям хранения,
перевозке и форме предъявления
Автомобильный транспорт

Речной транспорт

По виду тары:
- тарные;
- бестарные.

По виду тары:
- тарные;
- бестарные.

По массе одного грузового места:
- штучные – до 250 кг, а для
катных грузов (бочки, катушки,
барабаны) до 500 кг;
- повышенной массы – от 250,
а для катных от 500 кг до 30 т;
- тяжеловесные (штучные неделимые) – массой 30 т и более.

По массе:
- легковесные – 1 т
груза занимает объем
более 2 м3 (вата, шерсть,
спички и пр.);
- тяжеловесные – масса
одного места превышает
1 т.

По размерам:
- допускаемые к перевозкам
по дорогам общего пользования;
- крупногабаритные – по ширине – до 2,5 м, по высоте – до
3,8 м, по длине – не более 2 м за
пределы заднего борта.
По способу погрузки и выгрузки:
- штучные, сыпучие, навалочные, наливные.
По размерам отправки:
- мелкопартионные – массой
до 5 т;
- партионные – от 5 до 30 т;
- массовые – более 30 т.
По специфическим свойствам:
- скоропортящиеся;
- опасные;
- живые (скот, птица, пчелы);
- нетоварные (антисанитарные – мусор и пр.).

Железнодорожный
Транспорт
По способу погрузки и выгрузки:
- насыпные – грузы представляющие собой однородную массу составляющих
частиц, обладающих взаимной подвижностью (сыпучестью);
- навалочные – грузы, не
обладающие свойством сыпучести; грузы, перевозимые
без учета мест;
- смерзающиеся – насыпные (навалочные) грузы, которые вследствие естественной
влажности
при
о
температуре ниже 0 С теряют сыпучесть;
- наливные – находящиеся в
жидком состоянии в течение
всей перевозки.

По размерам:
- длинномерные и громоздкие (длина – свыше
3 м,
высота – 2,1 м,
ширина – 2,6 м);
- негабаритные – по
своим размерам не помещаются в трюмы или
в пролеты судна, их перевозят на открытых су- По размерам:
дах или на палубе гру- - габаритные, негабаритзовых
теплоходов ные, сверх- негабаритные.
(тракторы, комбайны и
др.).
По массе:
- в пределах допускаемой
По способу погрузки и массы;
выгрузки:
- тяжеловесные – масса ли- штучные;
бо нагрузка на раму превы- сыпучие;
шают допускаемые.
- навалочные;
По
специфическим свой- наливные.
ствам:
- опасные – 9 классов; легкогорючие;
- скоропортящиеся;
-подконтрольные Госветнадзору;
- подкарантинные.

3.2. Транспортная маркировка грузов
Предъявляемые к перевозке грузоотправителем тарные и штучные грузы
должны иметь транспортную маркировку. Общее содержание, место и способ

нанесения транспортной маркировки, порядок расположения, размеры маркировочных ярлыков и надписей определяются ГОСТом 14192-96 «Маркировка
грузов».
Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки и
транспортные надписи.
Под манипуляционными знаками понимают изображения, указывающие на способы обращения с грузом (таблица 7).
Таблица 7
Характеристика манипуляционных знаков
№№
1
1

Наименование
знака
2
Хрупкое.
Осторожно

2

Беречь от солнечных лучей

3

Беречь от влаги

4

5

6

Изображение

Назначение знака

3

4
Обозначение
хрупкости
груза,
условия осторожного обращения с
грузом.
Знак наносят на тару с хрупкими,
бьющимися, прецизионными и другими реагирующими на сотрясение
грузами.
Обозначает, что груз следует защищать от солнечных лучей.

Обозначает необходимость защиты
груза от воздействия влаги. Знак
наносят на тару, когда груз должен
быть предохранен от действия атмосферных осадков и воды.
Беречь от излучеОбозначает, что любой из видов изния
лучения может влиять на свойства
груза или изменять их (например,
не проявленные пленки).
Ограничение
Обозначает диапазон температур,
температуры
при которых следует хранить груз
или манипулировать им. Знак наноПримеры расположения сят на груз, если изменение темпео
ратур (превышение указанных
С
норм) может привести к повреждению груза или изменению его
свойств.
Скоропортящийся
груз

Обозначает, что груз при транспортировании и хранении не может
находиться под влиянием высокой
или низкой температуры и для защиты груза требуются соответствующие мероприятия (искусственное
охлаждение
или
нагревание, проветривание и др.).

продолжение таблицы 7
1
7

2
Герметичная
упаковка

8

Крюками
не брать

9

Здесь поднимать
тележкой запрещается

10

Место строповки

11

Верх

12

Центр тяжести

13

Тропическая
упаковка

14

Штабелировать
запрещается

3

4
Обозначает, что при транспортировании, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается.
Знак наносят на груз, если он чувствителен к воздействию окружающей среды.
Обозначает, что применение крюков при поднятии груза запрещено
(груз в мягкой таре, в кипах и пр.).
Знак наносят на груз, когда повреждение упаковки крюком приводит
к порче груза.
Указывает места, где нельзя применять тележку при подъеме груза.

Указывает место расположения канатов или цепей для подъема груза.
Знак наносят на тару, когда груз
следует стропить только в определенных местах. Знак наносят на
груз, если для подъема груза приложение строп в другом месте
опасно или приведет к повреждению изделия.
Указывает правильное вертикальное положение груза
Обозначает место центра тяжести
груза. Знак наносят, если центр тяжести не совпадает с геометрическим центром тяжести. Как правило,
знак
наносят
на
крупногабаритную тару.
Знак наносят на груз, когда повреждения упаковки при погрузочноразгрузочных работах, транспортировании или хранении могут привести к порче груза вследствие неблагоприятного
воздействия
тропического климата.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Т-знак тропической упаковки
00-00 – месяц и год упаковывания
Обозначает, что штабелировать
груз не допускается. На груз с этим
знаком при транспортировании и
хранении не допускается класть
другие грузы.

продолжение таблицы 7
1
15

2
Поднимать непосредственно
за
груз

16

Открывать здесь

17

Защищать от радиоактивного источника
Не качать

18

3

4
Обозначает, что подъем осуществляется только непосредственно за
груз, т.е. поднимать груз за упаковку запрещается.
Упаковку открывают только в указанном месте. Знак наносится в том
месте, в котором следует открывать
тару, а открытие тары (упаковки) в
другом месте может привести к повреждению груза или причинению
вреда работнику.
Обозначает, что проникание излучения может снизить или уничтожить ценность груза.
Обозначает, что груз не следует
подвергать качанию

19

Штабелирование
ограничено

Указывает на ограничение возможности штабелирования груза.

20

Зажимать здесь

Указывает места, где следует брать
груз зажимами.

21

Не зажимать

Обозначает, что упаковка не должна зажиматься по указанным сторонам груза.

22

Предел по количеству ярусов в
штабеле

23

Вилочные
погрузчики не использовать

Обозначает, что максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на
другой, где n – предельное количество.
Обозначает, что применение вилочных погрузчиков запрещено.

24

Беречь от нагрева

Знак наносят на груз, если повышение температуры может привести к
его повреждению или изменению
свойств.

25

Место
подъема
тележкой

Знак наносят на груз, если подъем
тележкой в другом месте опасен
или приводит к повреждению изделия или упаковки.

продолжение таблицы 7
1
26

2
Не опрокидывать

3

4
Знак наносят на тару, чтобы предупредить ее опрокидывание, которое
может привести к повреждению
груза.
Знак наносят на тару (груз), которую следует перемещать только на
роликах.

27

Перемещать груз
на роликах

28

Перекатывать

Знак указывает способ перемещения груза.

29

Огнеопасный
груз

Знак наносится на тару с огнеопасным грузом.

30

Внутри жидкость

31

Животные

Знак наносится на тару, внутри которой жидкость, а это означает, что
работы с грузом должны проводиться по специальным схемам.
Знак означает, что осуществляется
перевозка животных.

32

Дополнительное
снабжение льдом

Знак означает, что сопровождение
груза требует дополнительного
снабжения льдом.

Манипуляционные знаки должны быть темного цвета на светлых поверхностях и светлого на темных. Знак №6 «Скоропортящийся груз» выполняют голубым цветом на светлом фоне; знак №13 «Тропическая упаковка» - красным
цветом. На знаке №3 «беречь от влаги» символ дождевых капель может не указываться.
В зависимости от вида тары принято располагать знаки в следующих местах (рис. 1.):
1. На ящиках – на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и
ящиков, имеющих наружные планки, должна быть предусмотрена возможность
нанесения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между дощечками и пр.).
2. На бочках и барабанах – на одном из днищ или на корпусах.
3. На мешках – на одной из сторон.
4. На тюках – на одной из боковых поверхностей.
5. На кипах – на торцевой части (допускается расположение знаков на боковой поверхности).
6. На других видах тары, на грузах, не упакованных в транспортную тару
– наиболее удобные и хорошо просматриваемые места

а

б

в

г
Рис. 1. Примеры расположения манипуляционных знаков:
а – знак №1 «Хрупкое. Осторожно»; б – знак №9 «Место строповки»;
в – знак №12 «Центр тяжести»; г – знак №11 «Верх»

Размеры манипуляционных знаков зависят от груза, от вида тары и пр.
Если способ обращения груза невозможно выразить манипуляционными знаками, то допускается применять предупредительные надписи.
Транспортные надписи подразделяют на основные, дополнительные и
информационные.
Основными надписями являются:
1. Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке
наименование грузополучателя.
2. Наименование пункта назначения с указанием наименования железной
дороги (пароходства) назначения, при необходимости, станции или порта перегрузки.
3. Количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри
партии при перевозке следующих грузов:
- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре (например,
разные сорта хлопка в кипах);
- однородных грузов в разнотипной таре;
- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;
- комплектов оборудования;
- грузов в одном вагоне мелкими отправками.
Данную надпись выполняют дробью: в числителе – порядковый номер
места в партии, в знаменателе – количество мест в партии.
К дополнительным надписям относят:

1. Полное или условное зарегистрированное в установленном порядке
наименование грузоотправителя.
2. Наименование пункта отправления.
3. Надписи транспортных организаций (их содержание и порядок нанесения устанавливаются правилами по видам транспорта).
Под информационными надписями понимают:
1. Массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается
вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или количество изделий, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию.
2. Габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и
высота или диаметр и высота). Габаритные размеры не указывают, если ни
один из них не превышает 1 м при транспортировании грузов на открытом подвижном составе; 1,2 м – в крытом подвижном составе и 0,7 м – при воздушных
перевозках.
Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные
надписи и манипуляционные знаки) согласно ГОСТу 14192-96 должна быть
нанесена на бумажные, картонные, фанерные, металлические и другие ярлыки
или непосредственно на тару. Порядок расположения транспортной маркировки приведен на рис. 2., примеры – на рис. 3.

Рис. 2. Расположение транспортной маркировки
- обязательные надписи;
- допускаемые надписи;
1 – манипуляционные знаки (предупредительные надписи); 2 – допускаемые предупредительные надписи; 3 – количество мест в партии, порядковый номер внутри партии; 4 –наименование грузополучателя и пункта
назначения; 5 – наименование пункта перегрузки; 6 – надписи транспортных организаций; 7 – объем грузового места (для экспортных
грузов); 8 – габаритные размеры грузового места; 9 – масса брутто;
10 – масса нетто; 11 – страна – изготовитель и (или) поставщик; 12 – наименование пункта отправления; 13 – наименование грузоотправителя

Транспортная маркировка должна быть нанесена на каждое грузовое место. Допускается наносить ее не на всех грузовых местах, но не менее чем на
четырех при перевозке однородных грузов в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками. При перевозках грузов автомобильным
транспортом и в универсальных контейнерах (кроме мелких отправок) основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы брутто и
нетто) можно не наносить.

а

б

в
Рис. 3. Способы расположения транспортной маркировки
а – транспортная маркировка с маркировочным ярлыком:
1 – место расположения маркировочного ярлыка;
б – пример выполнения маркировочного ярлыка;
в – транспортная маркировка без маркировочного ярлыка

При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должна
быть нанесена транспортная маркировка (рис. 4.). При этом вместо порядкового
номера места и количества грузовых мест в партии наносят:
- в числителе – общее количество пакетов в партии;
- в знаменателе – количество грузовых мест в пакете;
- в скобках – порядковый номер пакета.

Рис. 4. Расположение маркировки на транспортном пакете
1 – пример выполнения маркировочного ярлыка

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы
брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет. На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упаковки, необходимость нанесения общего количества пакетов в партии, количества
грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета устанавливают в нормативном документе на конкретные виды продукции.
На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую поверхности. На
пакеты, сформированные на двухзаходных поддонах, маркировку наносят на
двух захватных сторонах.

3.3. Показатели качества транспортного обслуживания
В условиях усиливающейся конкуренции между видами транспорта повышение качества транспортного обслуживания становится одним из главных
путей завоевания или расширения транспортного рынка. Под качеством транспортного обслуживания клиентуры по грузовым перевозкам понимают полноту, скорость, своевременность или равномерность доставки, сохранность грузов
и безопасность перевозок, а также комплексность, доступность и культуру обслуживания потребителей транспортных услуг.
Качество транспортных услуг, как и любой другой продукции, понятие
относительное и может быть измерено количественно с помощью представленных ниже показателей (измерителей):
1.
Степень удовлетворения спроса грузовладельцев по объему перевозок

K
t

Pфt
ус

Pспt

,

(3.1)

t

P сп , P ф - соответственно фактический объем перевозок и согласовангде
ный плановый спрос на перевозки грузов за период t.
В настоящее время значение этого показателя составляет по ориентировочным расчетам 0,90…0,94. В процессе производства по вине грузовладельцев
бывают случаи непредъявления груза по плану погрузки из-за технологических
сбоев, непоступления сырья, неплатежей или по другим причинам. Одновременно возможен и сверхплановый спрос на перевозки.
2. Степень ритмичности перевозок грузов

Kp

nфt / n0t ,

(3.2)

где n - фактическое количество поставок продукции, доставленных с соблюдением установленного нормативного интервала за определенный период
времени t ;
n0t - общее количество поставок за этот же период.
По экспертным оценкам значение этого показателя составляет 0,75…0,78.
Вместо числа поставок можно использовать их объем в тоннах учетом тех же
условий ритмичности перевозок. Нормативный интервал поставок продукции
устанавливают при заключении договора или согласовании заявок на перевозки в определенном диапазоне времени (min – max) в сутках в расчете на производственные и страховые запасы предприятий.
3. Показатель регулярности перевозок грузов
t
ф

K рп

Pсред Pmax ,

(3.3)
где Рmax - максимальный объем перевозок грузов за определенный срок в течение анализируемого периода;
Рсред - средний объем перевозок за такой же срок.

Показатель регулярности характеризует как качество работы транспорта,
так и равномерность производства и предъявления грузов к перевозке и в значительной мере зависит от рода перевозимой продукции. Так, по продукции
непрерывного производства и потребления Крп = 0,85…0,90, а по сезонным
грузам, например по сельскохозяйственной продукции, 0,47…0,50.
4. Уровень выполнения установленных сроков доставки грузов

Kд

Pфн
Pфt ,

(3.4)

Pфн - фактический объем перевозок грузов, доставленных грузополучатегде
лям с соблюдением нормативных сроков доставки;
Уровень выполнения установленных сроков доставки иногда определяют соотношением средних фактических и нормативных сроков доставки грузов. Однако следует учитывать существенные различия между результатами
соотношений средних значений и соблюдением сроков доставки по конкретным отправкам грузов. Транспортная услуга, как правило, невзаимозаменяема.
И тот факт, что одному клиенту груз доставлен значительно быстрее установленной нормы, не восполняет потерь, которые понесет другой клиент, получивший груз с просрочкой времени доставки. По расчетам специалистов, среднее значение показателя Кд сейчас составляет 0,80…0,82.
5. Степень сохранности перевозимых грузов
Pфt Pпот
K сг
,
(3.5)
Pфt
где Pпот – потери продукции в пунктах погрузки, выгрузки и при транспортировке в сопоставимом периоде.
В размеры потерь продукции в процессе перемещения, как правило,
включаются только потери грузов сверх установленных норм естественной
убыли. Причинами потерь грузов являются недостатки в подготовке груза и подвижного состава к перевозкам, нарушения в технологии грузовых работ и перевозок грузов, низкий уровень специализации подвижного состава и контейнеризации перевозок, хищения, аварии и порча грузов в процессе
транспортировки
Приведенные показатели качества транспортного обслуживания численно
находятся в диапазоне от 0 до 1 и могут быть определены по видам транспорта
и их предприятиям, родам грузов и отдельным корреспонденциям, регионам и
грузовладельцам в любом масштабе времени. Каждый из этих показателей имеет большое самостоятельное значение. Однако для обобщенной оценки качества обслуживания клиентуры тем или иным видом транспорта определяют
комплексный (общий) показатель качества транспортных услуг – «колесо качества» транспортного обслуживания

Ко = αусКус + αрпКрп + αдКд + αсгКсг,

(3.6)

где αус , αрп , αд , αсг – рейтинговые коэффициенты, учитывающие потребитель-

ские оценки отдельных показателей транспортного обслуживания и их взаимовлияние (определяются опросом и методом экспертных оценок).
Общий уровень качества транспортного обслуживания, как и каждый из
составляющих его показателей, оценивается в диапазоне от 0 до 1. Достижение
наивысшего уровня качества обслуживания клиентуры (Ко = 1) на практике
весьма сложно и требует больших материальных и финансовых затрат. Запросы
потребителей по качеству транспортного обслуживания удовлетворяются на
80…82 %. При этом не учитываются другие количественно трудноопределяемые оценки, такие как уровень культуры обслуживания, быстрота
оформления заказов (заявок) и оформления перевозочных документов, гибкость тарифной политики, уровень транспортно-экспедиционного обслуживания и комплексность транспортных услуг с доставкой грузов «от двери до двери» и «точно в срок» и т.п.. С учетом этих оценок общий уровень качества
транспортного обслуживания клиентуры будет значительно ниже.
Для оценки многочисленных параметров качества находят индекс конкурентоспособности транспортных услуг методом экспертных оценок.
n

IТУ

g iGi ,

(3.7)

I

где n – число учитываемых параметров качества i;
gi – рейтинг i-го параметра качества транспортных услуг;
Gi - значимость i-го параметра качества транспортных услуг.
Значимость каждого параметра качества выражают в балльных или иных
оценках, а рейтинг – в долях единицы общей оценки.
Таким образом, предприятиям транспорта, независимо от форм собственности, чтобы успешно работать на транспортном рынке, необходимо обеспечить высокий уровень показателей качества транспортного обслуживания клиентуры, эффективность транспортного производства и надлежащую
конкурентоспособность транспортных услуг.
3.4.

Ситуационное задание для практического занятия

Задание:
1. Изучить классификацию грузов и их основные характеристики.
2. Рассмотреть назначение и содержание транспортной маркировки грузов.
3. Изучить основные показатели качества транспортной продукции.
4. Определить комплексный показатель качества обслуживания транспортной организации. Рейтинг частным показателям установить произвольно. В
расчетах использовать данные таблицы 8.

Таблица 8
Варианты задания по определению показателей
качества транспортного обслуживания
Объем перевозок за год, тыс. т.
Номер варианта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

плановый
Pспt

фактический
Pфt

с соблюдением
установленных
Pфн
сроков

Максимальный объем
перевозок за
месяц Рмах ,
тыс.т.

10
13
16
19
22
25
28
31
35
37
40
44
47
50
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
75

8
11
14
16
20
22
25
28
32
34
35
39
42
48
50
53
55
57
59
61
62
63
64
65
70

7
10
12
15
18
20
21
26
30
32
33
34
35
45
46
47
50
51
52
53
54
55
60
61
62

0,8
1,0
1,3
1,5
1,9
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,5
3,6
3,8
4,5
4,8
5,0
5,2
5,5
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3

Объем
сверхнормативных
потерь
Рпот , т
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17

Содержание отчета:
1. Привести определение и краткую классификацию грузов для основных
видов транспорта.
2. Записать базовые показатели транспортной характеристики груза.
3. Привести краткую характеристику транспортной маркировки.
4. Выполнить расчет и анализ показателей качества транспортного обслуживания грузовладельцев.
5. Дать ответ на контрольный вопрос согласно заданию преподавателя.

Контрольные вопросы:
1. Раскрыть мероприятия по полному удовлетворению спроса грузовладельцев по объему перевозок.
2. Раскрыть мероприятия по повышению степени сохранности грузов.
3. Раскрыть мероприятия по повышению показателей ритмичности перевозок грузов.
4. Раскрыть мероприятия по повышению показателей регулярности перевозок грузов.
5. Что влияет на общий уровень конкурентоспособности транспортного
предприятия?
4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
Лицензирование – осуществляемый в установленном порядке способ
контроля в сфере экономики, связанный с использованием особых властных
полномочий на установление целесообразности и определение законности будущего предпринимательства.
Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; Без наличия соответствующей лицензии лицо не вправе осуществлять перевозочную деятельность или оказывать услуги
инфраструктуры.
Задачами лицензирования являются:
• контроль за исполнением перевозчиками транспортного законодательства, правил перевозок и других нормативных актов;
• защита интересов потребителей транспортных услуг;
• стимулирование деятельности перевозчиков, направленной на рациональное использование подвижного состава, повышение качества и эффективности транспортного, транспортно-экспедиционного и сервисного обслуживания организацией населения;
• предотвращение монополизма транспортных услуг путем организации
оптимального уровня конкуренции;
• регулирование количества и структуры подвижного состава;
• уменьшение вредного воздействия транспорта на окружающую среду;
• снижение аварийности на транспорте;
• обеспечение необходимого профессионального уровня работников
транспорта.
Основными принципами осуществления лицензирования являются:
• обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;
• установление единого перечня лицензируемых видов деятельности;

• установление единого порядка лицензирования на территории Российской Федерации;
• установление лицензионных требований и условий положениями о лицензировании конкретных видов деятельности;
• гласность и открытость лицензирования;
• соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
В принятом Федеральном законе от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" особо отмечено, что любой вид деятельности, подлежащий лицензированию, может быть установлен только на
федеральном уровне.
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности,
осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
В статье 17 данного закона к числу лицензируемых видов деятельности
отнесены следующие виды предпринимательской деятельности, связанные с
перевозкой грузов и пассажиров:
В сфере железнодорожного транспорта обязательному лицензированию
подлежа: перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и багажа; перевозка железнодорожным транспортом грузов; деятельность по предоставлению инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для
осуществления перевозок; деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте.
На морском транспорте обязательному лицензированию подлежит деятельность, связанная с перевозкой морским транспортом пассажиров и грузов;
погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах; деятельность по обслуживанию буксировок морским транспортом (за исключением случаев, когда
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица).
На внутреннем водном (речном) транспорте обязательному лицензированию подлежит деятельность, связанная с перевозкой внутренним водным
транспортом пассажиров и грузов; погрузочно-разгрузочной деятельностью на
внутреннем водном транспорте.
На воздушном транспорте лицензированию подлежит деятельность,
связанная с перевозкой грузов и пассажиров; деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов; деятельность по ремонту воздушных судов; деятельность по применению авиации в отраслях экономики.
На автомобильном транспорте обязательному лицензированию подлежат перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек (за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя).

На каждом виде транспорта утверждены положения о лицензировании
конкретных видов деятельности.
Наличие лицензии, связанной с осуществлением транспортного процесса,
не освобождает юридическое лицо или индивидуального предпринимателя от
обязанности иметь необходимые свидетельства, рабочие дипломы, сертификаты и другие документы, предусмотренные действующими правилами по эксплуатации транспортных средств, оборудования.
Сертификация транспортных услуг - деятельность по подтверждению
соответствия транспортно-экспедиционных услуг установленным требованиям.
Подтверждение соответствия посредством сертификации является инструментом обеспечения качества и безопасности, одним из методов конкурентоспособности.
Современная система сертификации на транспорте включает три направления:
1. Сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации,
например, сертификация всех видов транспорта, на котором может осуществляться перевозка грузов или пассажиров: морского, речного, автомобильного,
воздушного, железнодорожного и городского электротранспорта.
2. Сертификация продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия.
3. Добровольная сертификация, осуществляемая по инициативе заявителя в соответствии с законом РФ «О техническом регулировании».
Основные цели cистемы добровольной сертификации:
• создание условий для деятельности предприятий транспорта на едином
товарном рынке РФ, а также для участия в международном экономическом,
научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;
• повышение качества и эффективности функционирования транспорта
России;
• повышение конкурентоспособности продукции, услуг, работ транспорта;
• содействие потребителям в компетентном выборе продукции, услуг, работ транспорта;
• защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя) продукции, услуг, работ транспорта;
• повышение доверия потребителей к реализуемым на транспортном рынке продукции, услугам конкретных исполнителей.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
5.1. Классификация автомобильных перевозок
При классификации грузовых автомобильных перевозок различают следующие признаки:

1. Территориальный: городские, пригородные, междугородные, международные.
2. Организационный:
• централизованные – перевозчики выступают организаторами доставки
грузов получателям и сами осуществляют этот процесс;
• децентрализованные – каждый грузополучатель самостоятельно обеспечивает доставку грузов.
3. Отраслевой - перевозки грузов: промышленности, строительства, сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, почтовые.
4. Время освоения: постоянные, сезонные, временные.
5. Способ выполнения перевозки:
• местные – осуществляются одним автоперевозчиком;
• прямого сообщения – при перевозке участвуют несколько автотранспортных организаций;
• смешанного сообщения – перевозки двумя или несколькими видами
транспорта;
3. Размер партии грузов:
• массовые – перевозки большого объема однородного груза (не меньше
произведения номинальной грузоподъемности автомобиля на статический коэффициент ее использования);
• мелкопартионные – небольшие партии груза массой от 10 кг до ½ номинальной грузоподъемности.
5.2. Общая характеристика договора перевозки грузов
автомобильным транспортом
Гражданское законодательство определяет договор перевозки грузов как
договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а грузоотправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату.
Согласно ГК РФ перевозка грузов, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов
по обращению любого юридического или физического лица. Договор перевозки
транспортом общего пользования является публичным договором.
Договоры перевозки условно можно разделить на 2 группы: договоры
долгосрочного характера (как правило, это годовые договоры) и краткосрочные
договоры (по разовым заказам).
Годовые договоры перевозки преимущественно заключаются между автотранспортными предприятиями и грузоотправителями — производителями
продукции или оптовыми продавцами, которым необходимо осуществлять перевозку своей продукции регулярно.

Заключение простого (разового) договора перевозки груза в соответствии
со ст. 785 ГК РФ подтверждается составлением и выдачей грузоотправителю
транспортной накладной.
Правилами заключения договоров на перевозку грузов автомобильным
транспортом определен порядок заключения годового договора на перевозку
грузов.
Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом автотранспортное предприятие заключает с грузоотправителем. Если предметом договора является вывоз грузов со станций железных дорог, из портов (с пристаней)
и аэропортов, или же перевозки сельскохозяйственных продуктов и сырья на
заготовительные или перерабатывающие предприятия, в места длительного
хранения, то автотранспортное предприятие заключает договор с грузополучателем.
В годовом договоре на перевозку грузов автомобильным транспортом
устанавливаются (приложение 6):
1. Объемы перевозок по утвержденной номенклатуре;
2. Условия перевозок (режим работы по приему и выдаче грузов, обеспечение сохранности грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ в установленное время и т.д.);
3. Порядок расчетов за перевозку;
4. Рациональные маршруты и схемы грузопотоков.
В годовом договоре на перевозку грузов также устанавливается грузооборот, исчисленный в соответствии со средним расстоянием перевозки, указанным в принятой заявке. Грузоотправители обязаны принимать меры к недопущению встречных и нерациональных перевозок.
В соответствии с годовым договором на перевозку грузов автомобильным
транспортом и на основе заявок грузоотправителей (грузополучателей) автотранспортные предприятия разрабатывают квартальные планы перевозок с распределением по месяцам, по общему объему (включая перевозки автомобилями, работающими на условиях почасовой оплаты) в тоннах, с указанием
пунктов отправления и назначения.
При отсутствии годового договора грузоотправитель представляет в автотранспортное предприятие разовый заказ по установленной форме (приложение
7).
Автотранспортные предприятия обязаны обеспечить перевозку грузов, а
грузоотправители — своевременно предъявлять к перевозке грузы в размерах,
предусмотренных договором на перевозку грузов автомобильным транспортом
или принятым к исполнению разовым заказом.
Грузоотправитель должен представить автотранспортному предприятию
на предъявляемый к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную
накладную
На грузоотправителя или грузополучателя по договору перевозки возлагаются следующие обязанности.
1. Содержание подъездных путей к пунктам погрузки и выгрузки, а также
погрузочно-разгрузочных площадок в исправном состоянии, обеспечивающем в

любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей при одновременном фронте
погрузки (выгрузки). Обеспечение освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, а также необходимых для погрузки и перевозки приспособлений и вспомогательных материалов.
2. Подготовка до прибытия автотранспортного средства под погрузку
груза к перевозке (затаривание, группировка по грузополучателям), подготовка
перевозочных документов, а также пропусков на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов (обязанность грузоотправителя); подготовка мест и условий для разгрузки автотранспортных средств (обязанность грузополучателя).
3. Проверка перед погрузкой пригодности в коммерческом отношении
подвижного состава для перевозки данного груза (обязанность грузоотправителя).
4. Представление автотранспортному предприятию на предъявленный к
перевозке груз товарного характера товарно-транспортной накладной установленной формы, являющейся основным перевозочным документом, по которому
производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его грузополучателю.
5. Производство своими силами погрузки груза на автотранспортные
средства и разгрузки автотранспортных средств.
6. Обеспечение своевременного и надлежащего оформления в установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов,
указания в этих документах фактического времени прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки.
7. Предоставление в пунктах погрузки водителям и другим представителям автотранспортного предприятия для служебного пользования телефонной связи.
8. Своевременная оплата услуг по перевозке грузов.
Обязанностями автотранспортного предприятия по договору перевозки являются:
1. Определение типа и количества автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок.
2. Подача грузоотправителю под погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки исправных автомобилей в
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. Если поданный
автомобиль не пригоден для перевозки соответствующего груза, грузоотправитель вправе отказаться от этого автотранспортного средства.
3. Подача автомобилей под погрузку в установленные сроки.
4. Доставка вверенного ему груза в пункт назначения в согласованные
сроки, в сохранном состоянии и выдача его грузополучателю.
В соответствии со ст. 790 ГК РФ за перевозку грузов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено
законом или иными правовыми актами. Плата за перевозку грузов транспортом
общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Работы и услуги,

выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
ГК РФ предусмотрены и иные виды транспортных договоров. Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие).
5.3. Характеристика транспортной и путевой документации
5.3.1. Товарно-транспортная накладная
Перевозка грузов товарного характера оформляется товарно-транспортными накладными (ТТН). Грузоотправитель представляет автотранспортному предприятию на предъявленный к перевозке груз товарного характера
ТТН, которая является основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем. Таким образом, ТТН предназначена для учета движения товарноматериальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.
Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов (приложение
8):
- товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителя и грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей;
- транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей
заказчиков автотранспорта с организациями-владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов, и служащего для учета транспортной работы и
расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациямивладельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов.
Общие правила оформления ТТН:
ТТН на перевозку грузов автомобильным транспортом составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов.
В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, ТТН выписывается
на каждую партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности.
ТТН выписывается в четырех экземплярах:
- первый остается у грузоотправителя и предназначен для списания ТМЦ;
- второй сдается водителем грузополучателю и предназначается для
оприходования ТМЦ у получателя груза;
- третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, транспортная
организация прилагает к счету за перевозку и высылает плательщикузаказчику;
- четвертый прилагается к путевому листу и служит основанием для учета
транспортной работы и начисления заработной платы водителю.

Грузоотправитель при необходимости может выписывать дополнительные экземпляры товарно-транспортных накладных, число которых устанавливается соглашением между грузоотправителем и автотранспортным предприятием.
В зависимости от особенностей товаров к ТТН могут прилагаться другие документы, следующие с грузом. При выдаче грузоотправителем документов, определяющих качество груза и взаимоотношения поставщика и покупателя (сертификаты, счета, счета-фактуры, удостоверения, свидетельства и т.д.),
шофер обязан принять эти документы и передать их вместе с грузом грузополучателю.
При сдаче груза шофер (экспедитор) предъявляет три экземпляра ТТН
грузополучателю. Если количество и качество товара соответствуют указанному в товаросопроводительных документах, то на ТТН и иных документах, удостоверяющих количество или качество поступивших товаров, накладывается
штамп грузополучателя, что подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в сопроводительных документах. Материально ответственное
лицо, осуществляющее приемку товара, ставит свою подпись на товаросопроводительных документах и заверяет ее круглой печатью торговой организации.
В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения
по качеству, установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим
основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.
1. Заполнение ТТН у грузоотправителя:
1.1. До прибытия автомобиля грузоотправитель обязан:
а) в заголовочной части ТТН указать дату ее выписки;
б) в строках, посвященных субъектам перевозки, указать свои реквизиты,
а также реквизиты грузополучателя и плательщика. Плательщиком может быть
сам грузоотправитель, или грузополучатель, или же третье лицо;
в) в строках «пункт погрузки» и «пункт разгрузки» транспортного раздела указать адреса соответственно пунктов погрузки и разгрузки;
г) в разделе «Сведения о грузе» привести данные о грузе (коды, номенклатуру, количество, цену, наименование, единицы измерения, упаковку, количество мест и массу, сумму, пр.). В строке раздела «Всего отпущено на сумму»
прописью записать общую стоимость отгруженных ТМЦ. В строке «Отпуск
разрешил» указывается должностное лицо, ответственное за отгрузку ТМЦ, которое своей подписью удостоверяет правильность сделанных записей и разрешает произвести отправку груза грузополучателю.
1.2. После прибытия автомобиля и погрузки ТМЦ грузоотправитель:
а) в транспортном разделе:
- в строке «К путевому листу» записывает номер путевого листа, к которому прикладывается ТТН;
- в строке «Организация» на основе предъявленного водителем путевого
листа записывает наименование автопредприятия, на подвижном составе которого производится перевозка груза;

- в строке «Автомобиль» записывает марку и государственный номер автомобиля, прибывшего под погрузку:
- в строке «Водитель» указывает фамилию и инициалы водителя;
б) в разделе «Сведения о грузе» транспортного раздела:
- в графе 2 «С грузом следуют документы» записывает наименования и
номера документов, прилагаемых к ТТН (железнодорожных накладных, сертификатов, удостоверений, свидетельств и т.д.). Указанные документы водительэкспедитор обязан принять и передать вместе с грузом грузополучателю;
- в графе 3 «Вид упаковки» записывает сокращенно вид тары, в которой
перевозится груз (например, «ящ.», «боч.», пр.). При предъявлении к перевозке
неупакованного груза указывается сокращенно «н/у»;
- в графе 4 «Количество мест» указывает количество мест отдельно по
каждому из приведенных в графе 1 наименованию груза и каждому виду упаковки. При перевозке грузов пакетами на поддонах указывает количество пакетов. При перевозке грузов навалом, насыпью или наливом вносится соответствующая запись и количество мест не указывается;
- в графе 5 «Способ определения массы» записывает, каким способом
определена масса груза. При взвешивании груза на весах должен быть указан
тип весов («тов. весы», «авт. весы», др.). Если вес груза определен по стандарту, замеру или расчетным путем, в графе производится соответствующая запись;
- в графе 9 «Масса брутто, т» записывает массу груза в тоннах с точностью до 0,01т по видам наименований перевозимых грузов и общую массу груза;
- при оформлении нескольких ездок с грузом одной ТТН в графе «Количество ездок» указывается общее количество выполненных ездок:
в) в строках, отражающих прием-передачу груза, материально ответственным лицом, производящим отпуск товаров, указываются образец (или
номер) оттиска пломбы (при перевозке груза в контейнерах, цистернах и т.п.
под пломбой), которой произведена опломбировка груза, общее количество
мест груза или контейнеров (прописью), общая масса сданного для перевозки
по данной ТТН груза в тоннах с точностью до 0,01 т (прописью). В строке «Отпуск груза произвел» записываются должность, фамилия, имя, отчество представителя грузоотправителя, выдавшего груз к перевозке. Подписью этого
представителя в той же строке и штампом предприятия-грузоотправителя удостоверяется правильность всех данных, записанных в ТТН, а также выдача груза к перевозке. Графы, в которых нет записей, прочеркиваются. В строке «Груз
к перевозке принял» записываются фамилия, имя, отчество водителя или водителя-экспедитора, который своей подписью удостоверяет образец оттиска
пломбы, записи количества мест, массы принятого к перевозке груза и номеров
принятых к перевозке контейнеров. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя или водителя-экспедитора во всех экземплярах ТТН.
В условиях, когда товарно-материальные ценности принимаются к перевозке лицом по доверенности грузополучателя, принимающий груз должен

расписаться за его получение в строке «Груз получил...». При этом грузоотправитель указывает, кем выдана доверенность, номер и дату ее выдачи;
г) в разделе «Погрузочно-разгрузочные операции» грузоотправитель в
строке «Погрузка»:
- в графе 11 «Исполнитель» записывает наименование организации, выполняющей погрузочные операции (автопредприятие, грузовая автостанция,
грузоотправитель, специализированная организация и т.п.);
- в графе 12 «Дополнительные операции» записывает выполненные при
погрузке груза дополнительные операции (взвешивание, анализ, пересчет и т.д.)
с указанием количества по каждой из них и времени на их выполнение;
- в графе 13 записывает наименование механизма, которым выполнены
погрузочные работы, и его характеристику (грузоподъемность, емкость ковша и
т.п.);
- в графе 14 «Способ...» указывает способ погрузки (ручной, механизированный, наливом, из бункера и т.д.);
- в графах 16, 17 записывает или проставляет штамп-часами часы и минуты прибытия автомобиля под погрузку и убытия после окончания ее. Временем
прибытия под погрузку считается время предъявления водителем путевого листа у въездных ворот или контрольно-пропускного пункта либо лицу, ответственному за отгрузку товара, организации-грузоотправителя. Временем убытия автомобиля из-под погрузки считается время подписания и передачи ТТН
водителю лицом, ответственным за отгрузку товара. Если в одной ездке груз
отгружается по нескольким ТТН, то время прибытия под погрузку записывается в первой из них, время убытия из-под погрузки — в последней из них, а в
остальных ТТН в соответствующих графах ставятся прочерки. При оформлении нескольких ездок с грузом одной ТТН в графе 16 записывается время прибытия под погрузку в первом рейсе (ездке), в графе 17 время убытия от грузоотправителя после оформления им ТТН;
- в строке «Транспортные услуги» перечисляются транспортные услуги,
оказанные водителем при погрузке (упаковка, увязка груза, укрытие брезентом,
информационные услуги и т.д.), с указанием их количества.
Лицо, ответственное за проведение погрузочных работ у грузоотправителя и
правильность заполнения перечисленных реквизитов, расписывается в графе 19
«Подпись ответственного лица»;
д) в графе 31 раздела «Прочие сведения» указывается время простоя под
погрузкой.
2. Заполнение ТТН в пути следования
Если в пути следования производится в установленном порядке переадресовка груза, запись об этом вносится в строку «Переадресовка» во всех трех
находящихся у водителя экземплярах товарно-транспортной накладной. При
переадресовке груза проставляются реквизиты нового грузополучателя. Все эти
записи удостоверяются подписью водителя либо представителя автотранспортного предприятия.
В случае перегрузки груза в пути следования на другой автомобиль в
строках «Организация», «Водитель» и «Автомобиль» прежние реквизиты за-

черкиваются (так, чтобы их можно было прочитать) и записываются новые
данные. Это исправление должно быть заверено подписью работника, руководящего перегрузкой. Наряду с этим факт передачи груза от одного водителяэкспедитора другому водителю-экспедитору удостоверяется актом установленной формы, о чем делается соответствующая отметка в строке «Отметки о составленных актах». При составлении актов, относящихся к данной отправке, в
графе «Отметки о составленных актах» записываются номер акта, дата составления и о чем составлен акт (например, «О недостаче мест», «О нарушении
пломбы» и т.п.).
3. Заполнение ТТН у грузополучателя
После доставки груза грузополучателю водитель-экспедитор три экземпляра товарно-транспортной накладной сдает представителю организации грузополучателя, ответственному за приемку груза, который обязан:
а) в разделе «Погрузочно-разгрузочные работы» в строке «Разгрузка»:
- в графе 11 «Исполнитель» записать наименование организации, выполняющей разгрузочные работы (автопредприятие, грузополучатель, грузовая автостанция, специализированная организация и т.д.);
- в графе 12 «Дополнительные операции» записать выполненные при разгрузке и приемке груза дополнительные операции (взвешивание, пересчет, анализ и т.п.) с указанием количества по каждой из них;
- в графе 13 записать наименование механизма, которым выполнены разгрузочные работы, и его характеристику (грузоподъемность, емкость ковша и
т.п.);
- в графах 14-15 «Способ» указать способ разгрузки (ручной, механизированный, сливом, самосвалом и т.д.);
- в графах 16-17 записать или проставить штамп-часами часы и минуты
прибытия автомобиля под разгрузку и убытия после окончания ее;
- в графе 18 — время дополнительных операций;
- в графе 19 «Подпись ответственного лица» представитель грузополучателя, ответственный за проведение разгрузочных работ, удостоверяет
своей подписью правильность заполнения перечисленных реквизитов.
Разгрузка считается оконченной после вручения водителю надлежащим образом оформленной ТТН;
б) в графе 32 раздела «Прочие сведения» указать время простоя под разгрузкой;
в) в строках, отражающих прием-передачу груза, материально ответственным лицом, производящим прием товаров, указывается образец (или
номер) оттиска пломбы, которой произведено опломбирование доставленного
груза (при перевозке груза в контейнерах, цистернах и т.п.); общее количество
мест груза или контейнеров (прописью); общая масса доставленного по данной
товарно-транспортной накладной груза в тоннах с точностью до 0,01 т. В строке «Принял» записывается должность, фамилия, имя и отчество материально
ответственного лица, принявшего груз, подписью которого в той же строке и
штампом предприятия-грузополучателя удостоверяется прием груза. В строке

«Сдал» водитель-экспедитор своей подписью удостоверяет сдачу груза грузополучателю.
4. Заполнение ТТН в автопредприятии
Третий и четвертый экземпляры ТТН, заверенные подписями и печатями
грузоотправителя и грузополучателя, вместе с путевым листом водителем сдаются диспетчеру автотранспортного предприятия.
Автопредприятие:
а) в заголовочной части транспортного раздела ТТН:
- заполняет строки «Маршрут №», «Прицепы» и «Гаражные номера»;
- в строке «Вид перевозки» записывает наименование вида перевозки,
учитывающее разновидности этих перевозок, например, сдельный тариф, повременный тариф, покилометровый тариф, оплата за ездку, работа по групповому акту замера (взвешивания), бригадному подряду, системе тяговых плеч,
централизованные перевозки, сборно-развозочные маршруты, маневровые тягачи, попутная загрузка, завоз-вывоз грузов с железнодорожных станций и т.п.;
б) в разделе «Сведения о грузе» в графах 6, 8 записывает код и класс груза:
в) в разделе «Прочие сведения»:
- в графах 20-24 записывает расстояние перевозки груза с разбивкой по
группам дорог;
- в графе 25 указывает код экспедирования груза;
- в графах 26 и 27 указывает суммы, причитающиеся с клиента и водителю за оказанные транспортные услуги;
- в графах 29 и 30 записывает поправочные коэффициенты к зарплате водителя (для изменения расценок водителю в соответствии с условиями перевозок согласно положениям) и к основному тарифу;
в) в разделах «Расчет стоимости» и «Таксировка» таксировщиком автопредприятия производится расчет стоимости авто-услуг и зарплаты водителю
по данной ТТН.
Грузоотправитель и грузополучатель несут ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных
ими в товарно-транспортной накладной. Автотранспортные предприятия имеют
право проверять правильность этих сведений.
5.3.2. Путевой лист грузового автомобиля
Путевой лист грузового автомобиля является основным документом первичного учета, определяющим совместно с ТТН при перевозке товарных грузов
показатели для учета работы подвижного состава и водителя, а также для
начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за
перевозки грузов.
Для грузового автотранспорта постановлением Госкомстата России
28.11.1997 г. № 78 утверждены две формы путевых листов — форма № 4-с
(приложение 9) и форма № 4-п.

Форма № 4-с (сдельная) применяется при осуществлении перевозок грузов при условии оплаты труда автомобиля по сдельным расценкам.
Форма № 4-п (повременная) применяется при условии оплаты работы автомобиля по повременному тарифу и рассчитана на одновременное выполнение
перевозок грузов до двух заказчиков в течение одного рабочего дня (смены) водителя.
Путевые листы грузового автомобиля являются основным документом
первичного учета, определяющим совместно с товарно-транспортной накладной при перевозке товарных грузов показатели для учета работы подвижного
состава и водителя, а также для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов.
Форма N 4-с (сдельная) применяется при осуществлении перевозок грузов при условии оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам. Отрывные
талоны путевого листа заполняются заказчиком и служат основанием для
предъявления организацией - владельцем автотранспорта счета заказчику. К
счету прилагают соответствующий отрывной талон. Путевой лист остается в
организации - владельце автотранспорта, в нем повторяются идентичные записи о времени работы автомобиля у заказчика и служат основанием для учета
работы автомобиля в течение рабочего дня.
В случае, когда при повременной оплате за работу автомобиля будут перевозиться товарно-материальные ценности, в путевой лист вписываются номера товарно-транспортных документов и прилагается один экземпляр этих товарно-транспортных документов, по итогу которых указывается количество
перевезенных тонн груза и другие показатели, отражающие работу автомобиля
и водителя. Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится
диспетчером организации или лицом, на это уполномоченным. Остальные данные заполняют работники организации - владельца автотранспорта и заказчики.
Путевые листы по форме N 4-С выдаются водителю под расписку уполномоченным на то лицом только на один рабочий день (смену) при условии сдачи
водителем путевого листа предыдущего дня работы.
Выданный путевой лист должен обязательно иметь дату выдачи, штамп и
печать организации, которой принадлежит автомобиль. Ответственность за
правильное заполнение путевого листа несут руководители организации, а также лица, отвечающие за эксплуатацию грузовых автомобилей и участвующие в
заполнении документа. Путевые листы хранятся в организации совместно с товарно-транспортными документами, дающими возможность их одновременной
проверки.
Заполнение осуществляется в следующей последовательности:
1. Под названием документа записывается дата его выдачи.
2. В строке «Режим работы» записывается код, соответствующий режиму
работы (работы в будние дни, командировка, суммированный ют рабочего времени, ежедневный учет рабочего времени, работа в входной или праздничный
день, работа по графику или вне графика и п.), в соответствии с которым производится начисление заработной латы водителю.

3. В строках, посвященных автотранспортному средству, вносятся марку,
государственный и гаражный номер.
4. В строках, посвященных водителю, записываются фамилия, инициалы,
табельный номер, номер удостоверения и класс водителя, работающего по данному путевому листу.
5. В строках «Прицепы» записываются марки, государственные и гаражные номера прицепов и полуприцепов, выпускаемых на линию с автомобилем.
6. В строке «Сопровождающие лица» записываются фамилии и инициалы лиц, сопровождающих автомобиль для выполнения задания (Грузчики, экспедиторы, стажер и т.д.).
7. В разделе «Работа водителя и автомобиля» — сведения о выезде и возвращении автомобиля по графику.
8. В разделе «Задание водителю» в графе 18 «В чье распоряжение» на
основании заявки или разового заказа заказчика записывается наименование
заказчика, в распоряжение которого должен прибыть автомобиль для выполнения задания. В графе 19 «Время прибытия» записывается время (в часах и минутах) прибытия автомобиля к заказчику согласно его заявке, разовому заказу
или графику работы автомобиля по условиям договора. В графах 20-21 (адреса
пунктов погрузки и разгрузки) указывается, откуда взять груз и куда его доставить.В графе 22 «Наименование груза» записывается наименование предъявляемого к перевозке груза на основании заявки или разового заказа заказчика. В
графе 23 «Количество ездок с грузом» на основании заявки или разового заказа
записывается количество ездок с грузом, необходимое для выполнения задания.
В графе 24 «Расстояние» записываются расстояния перевозок грузов. В графе
25 «Перевезти тонн» записывается количество груза, которое необходимо перевезти для заказчика.
9. На лицевой стороне путевого листа в строке «Выдать горючее» записывается прописью количество горючего, необходимое к выдаче для выполнения задания с учетом остатка горючего предыдущего дня работы. В строке
«Подпись диспетчера» диспетчер своей подписью удостоверяет правильность
заполненных им реквизитов путевого листа и наличие у водителя водительского удостоверения.
Заполнение путевого листа до выезда из гаража производится в следующей последовательности:
1. В разделе «Движение горючего» в графах 9, 10, 11 в соответствующих
строках заправщик записывает количество выданного горючего; в графе 12
«Остаток при выезде» записывает количество горючего, находящегося в баках
автомобиля при выезде, и правильность всех сделанных записей удостоверяют
подписью в этой графе.
2. На лицевой стороне лицом, уполномоченным транспортной организацией осуществлять предрейсовый медицинский осмотр, удостоверяется состояние здоровья водителя и возможность допуска его к управлению автомобилем.
3. В разделе «Работа водителя и автомобиля» в графе 5 «Показания спидометра» механик контрольно-пропускного пункта (КПП) или отдела техниче-

ского контроля (ОТК) записывает показание спидометра при выезде автомобиля на линию, а в графе 6 «Время фактическое» проставляет фактическое время
выезда автомобиля из гаража.
4. В строках, посвященных технической исправности автомобиля, механик КПП или ОТК удостоверяет подписью передачу автомобиля водителю в
технически исправном состоянии и разрешение на выезд из гаража. В строках,
определяющих водителя, принявшего автомобиль, водитель подписью удостоверяет принятие автомобиля в технически исправном состоянии и получение
задания на работу.
Заполнение путевого листа на линии производится в следующей последовательности:
1. В разделе «Последовательность выполнения задания» формы № 4-с:
1.1. В графе 27 записываются последовательно номера выполненных ездок. Запись предназначена для разнесения прилагаемых товарно-транспортных
документов по ездкам.
1.2. В графах 36-38 «Номера приложенных товарно-транспортных документов (ТТД)» грузоотправителем записываются все номера товарнотранспортных документов, относящихся к данной ездке.
1.3. В графах 28-30 «Прибытие» проставляются число и время (часы и
минуты) предъявления шофером путевого листа грузоотправителю или грузополучателю у въездных ворот или на контрольно-пропускном пункте в пунктах
погрузки или разгрузки (кроме станций железных дорог).
1.4. В графах 39 и 40 указывается наименование грузоотправителя, грузоотправитель расписывается и ставит печать, подтверждая правильность заполненных им реквизитов путевого листа.
2. В разделе «Простои на линии» работник службы техпомощи или
уполномоченное на то лицо записывают причину простоя, дату и время начала
и окончания простоя и удостоверяют эти записи своей подписью.
3. В строках «Особые отметки» на лицевой стороне записываются сведения, не предусмотренные формой путевого листа (отметки ГИБДД, заказчиков
при отказе от загрузки автомобиля, различных дорожных служб и т.п.).
При возвращении автомобиля в гараж заполнение путевого листа производится в следующей последовательности:
1. В разделе «Результаты работы автомобиля и прицепов» указывается
расход горючего, время в наряде, количество ездок и заездов, пробег (согласно
спидометру), объемы перевозки.
2. В разделе «Движение горючего» механик КПП или ОТК заполняет
графу 13 «Остаток при возвращении» и расписывается под ней. В этом же разделе заправщик, техник по ГСМ или уполномоченное на то лицо при сдаче водителем ГСМ заполняют графу 14 «Сдано» и расписываются под ней.
3. В строке «Сдал водитель» водитель подписью удостоверяет сдачу автомобиля механику КПП или ОТК в технически исправном (неисправном) состоянии. Механик КПП или ОТК в строке «Принял» подписью удостоверяет
прием автомобиля от водителя в технически исправном (неисправном) состоянии.

После сдачи водителем путевого листа диспетчер или другое уполномоченное на то лицо заполняют его в следующей последовательности:
1. В разделе «Работа водителя и автомобиля» в графе 6 «Нулевой пробег» по таблице расстояний диспетчер записывает расстояние от гаража до первого пункта погрузки и от последнего места разгрузки до гаража.
2. В разделе «Последовательность выполнения задания» диспетчер в
графе 27 записывает общее количество ездок (ячейка «всего», а в строке «ТТД в
количестве» — общее количество сданных товарно-транспортных документов.
Заполнение путевого листа формы № 4-п характеризуется следующими
особенностями:
1. В разделе «Задание водителю» в графе 18 «В чье распоряжение...» на
основании заявки или разового заказа заказчика диспетчером записываются
наименование и адрес заказчика, в распоряжение которого должен прибыть автомобиль для выполнения задания; в графах 19 и 20 — плановое время прибытия и убытия; в графе 21 — плановое количество часов работы и в графе 22 —
количество ездок по плану.
2. Отрывной талон заказчика, который является основанием для предъявления автопредприятием счета на оплату транспортных услуг и прилагается к
нему, заполняется заказчиком. В нем заказчик:
2.1. На основании предъявленного водителем путевого листа заполняет в
соответствующих строках номер и дату выдачи путевого листа, наименование
автопредприятия, сведения о прибывших автомобиля и прицепах
2.2. В строке «Заказчик» записывает наименование организации, фамилию и инициалы должностного лица, ответственного за использование автомобиля.
2.3. В строках «Прибытие...» и «Убытие...» указывает время при прибытии и убытии автомобиля от заказчика.
2.4. В строках «Приложенные ТТД» вписывает номера ТТД, один экземпляр которых прилагается к путевому листу, и указывает их общее количество.
2.5. В строке «Количество ездок» проставляет общее количество выполненных ездок.
2.6. В строке «Подпись и штамп заказчика» расписывается и ставит
штамп, подтверждая правильность заполнения реквизитов соответствующих
строк путевого листа.
Путевые листы хранятся в организации совместно с товарно-транспортными документами, дающими возможность их одновременной проверки.
5.4. Ситуационное задание для практического занятия
Задание:
1. Изучить классификацию автомобильных перевозок.
2. Изучить порядок заключения и структуру договора перевозки грузов на
автомобильном транспорте.

3. Изучить особенности ведения транспортной документации на автомобильном транспорте.
4. Выполнить задание:
4.1. Создать отдельный файл и провести заполнение основных разделов
товарно-транспортной накладной:
- номер, дата составления;
- грузоотправитель, грузополучатель, плательщик, перевозчик;
- сведения о грузе в товарном и транспортном разделах (наименование,
документация, упаковка, количество, цена, стоимость и п.);
- пункт погрузки и разгрузки;
- сведения об автомобиле;
- сведения о водителе и пр.
4.2. Создать отдельный файл и провести заполнение основных разделов
путевого листа грузового автомобиля:
- номер, дата составление;
- организация;
- сведения об автомобиле;
- сведения о водителе;
- работа водителя;
- движение горючего;
- задание водителю;
- последовательность выполнения задания и пр.
Содержание отчета:
В отчет включить:
1. Краткую классификацию автомобильных перевозок.
2. Краткую характеристику договоров перевозки грузов автомобильным
транспортом (виды, структура).
3. Заполненные формы товарно-транспортной накладной и путевого листа (в электронном виде).
4. Ответ на контрольный вопрос согласно заданию преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. В каких случаях заключаются годовой и разовый договоры на перевозку?
2. Перечислить основные обязанности грузоотправителя и грузополучателя в соответствии с договором перевозки.
3. Перечислить основные обязанности автотранспортного предприятия в
соответствии с договором перевозки.
4. Из каких разделов состоит и в каких пунктах заполняется товарнотранспортная накладная?
5. В чем отличие заполнения путевых листов типов №4-с и №4-п?

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
6.1. Классификация перевозок грузов по видам отправок
Отправкой груза называют партию груза, перевозимую по железной дороге от грузоотправителя в адрес грузополучателя по одной транспортной железнодорожной накладной. В зависимости от количества груза, принятого по
одной накладной, перевозки выполняются мелкими, контейнерными, повагонными, групповыми и маршрутными отправками.
Мелкой отправкой считается партия груза массой не более 20 т и объемом не более одной трети вместимости вагона или одной четверти вместимости
контейнера. При этом масса одного места груза (непакетированного и пакетированного, размещенного на поддоне или на подкладках) должна составлять:
для грузов, перевозимых в крытых вагонах,- не менее 20 кг и на более 1500 кг;
для грузов, перевозимых в открытом подвижном составе,- не менее 1500 кг и не
более 10 т; для грузов, перевозимых в крупнотоннажном универсальном контейнере,- не более 1500 кг, в среднетоннажном универсальном контейнере – не
более 1000 кг.
Контейнерная отправка – груз, для транспортировки которого требуется предоставление одного контейнера.
Повагонная отправка – груз, для перевозки которого требуется предоставление отдельного вагона. Повагонная отправка может состоять из грузов
одного наименования в одной или разной упаковке или грузов разных наименований. Предъявляемый груз разных наименований считается сборной повагонной отправкой.
Групповой отправкой считается груз, для перевозки которого требуется
предоставление более одного вагона, но менее маршрутной отправки.
Маршрутная отправка груза осуществляется по одной накладной, для
перевозки груза требуется предоставление вагонов, соответствующих нормам,
установленным для маршрутов (поездов) по массе и длине. Масса и длина сетевых маршрутов (от станции погрузки до станции назначения в пределах двух и
более железных дорог) устанавливаются МПС России, внутридорожных маршрутов – начальником железной дороги или его заместителем.
Перевозка грузов групповыми или маршрутными отправками допускается
при соблюдении следующих условий:
- грузы должны быть однородными;
- погрузка и выгрузка должна производиться в местах не общего пользования;
- отправка грузов предъявляется одним грузоотправителем на одной железнодорожной станции отправления;
- отправка грузов направляется в адрес одного грузополучателя на одну
железнодорожную станцию назначения;
- масса груза и количество вагонов в пути следования грузоотправителем,
грузополучателем или железной дорогой не изменяются;

- переадресовка отдельных вагонов, следующих в составе групповой или
маршрутной отправки, допускается только на железнодорожных станциях
назначения с оформлением дальнейшей перевозки по новым перевозочным документам.
6.2. Скорость и сроки доставки грузов железнодорожным
транспортом
Скорость доставки груза – среднесуточная скорость продвижения груза
за время нахождения его в процессе перевозки от момента отправления (приема
к перевозке) до момента прибытия на станцию назначения.
Скорость доставки подразделяют на следующие виды:
- грузовая – перевозки осуществляются в обычных грузовых поездах;
- большая – перевозки в ускоренных поездах (для скоропортящихся грузов);
- пассажирская – перевозка багажа и грузов с пассажирским поездом.
На железнодорожном транспорте скорость доставки грузов составляет
10…11 км/ч (230…250 км/сут) при средней участковой скорости поезда около
36 км/ч. Разница в скоростях объясняется длительными простоями вагонов в
начальных и конечных пунктах, а также на технических и промежуточных
станциях в пути следования. Особенно медленно продвигаются грузы, перевозимые мелкими отправками – скорость их доставки составляет в среднем 4…5
км/ч. Самая высокая скорость доставки характерна для маршрутных поездов –
15 км/ч. Средняя скорость движения пассажирских поездов составляет
55…60 км/ч.
Срок доставки груза – норма времени на продвижение груза от станции
отправления до станции назначения (исчисляется в сутках). Срок доставки
складывается из норм времени на операции, связанные с отправлением и прибытием груза, перемещением его по участкам и норм времени на дополнительные операции. Нормы суточного пробега для исчисления срока доставки грузов, перевозимых в пределах Российской Федерации, зависят от дальности
перевозки груза, режима скорости перевозки и категории отправки.
Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом приведены в приложении 1.
6.3. Определение стоимости перевозки грузов
6.3.1. Характеристика «Прейскуранта № 10-01. Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые Российскими железными дорогами»
Тарифы – платы за проезд пассажиров и провозные платы за перевозку
грузов, багажа и грузобагажа, а также правила их применения.
Виды тарифов:

- базовые – устанавливаются в прейскурантах (тарифных руководствах)
№ 10-01 и 10-02 соответственно на грузовые и пассажирские перевозки, тарифной политикой железных дорог СНГ на перевозки грузов в международном сообщении и системой тарифов «Восток-Запад»;
- исключительные – в процентах или с коэффициентами по отношению к
базовым;
- специальные ставки и договорные тарифы.
Грузовые тарифы прейскуранта №10-01 содержат две основные ставки –
за начальную и движенческую операции. Последняя умножена на расстояние
для определения провозных плат, опубликованных в тарифном руководстве №1
в виде расчетных таблиц. Такое построение тарифов обеспечивает замедленное
увеличение размера платы в зависимости от расстояния, что соответствует изменению себестоимости перевозок. Провозная плата взимается за кратчайшее
расстояние.
Тарифы для повагонных отправок дифференцированы по типам вагоном.
По универсальным вагонам (полувагоны, крытые платформы) масса груза в тарифах учитывается таким образом, что с ее ростом плата в расчете на тонну
уменьшается, стимулируя грузоотправителей к увеличению загрузки подвижного состава. Для предотвращения занижения массы груза в базовых тарифах
для универсальных вагонов установлены минимальные весовые нормы (МВН).
По массовым грузам с высоким удельным весом МВН приняты на уровне грузоподъемности вагонов. Провозная плата рассчитывается за фактическую массу
груза, округленную до тонн (но не менее МВН).
Поскольку конструкции специализированных вагонов предназначены для
перевозок конкретных грузов, провозные платы установлены для фиксированной загрузки. Более высокий уровень тарифов при использовании специализированных вагонов по сравнению с универсальными связан с повышенным порожним пробегом, но окупается экономией грузовладельцев, связанной с
обеспечением сохранности грузов, погрузочно-разгрузочных операций и подготовки подвижного состава.
При перевозках в цистернах плата определяется умножением тарифных
ставок в рублях за тонну на фактическую массу груза.
Отдельные тарифные схемы установлены для мелких отправок и контейнеров. Для собственных и арендованных вагонов и контейнеров из тарифов исключены затраты их владельцев и арендаторов по амортизации и плановым ремонтам. За порожний пробег собственного и арендованного подвижного
состава дополнительно взимается плата, в отличие от варианта перевозок общесетевым парком, порожнее передвижение которого регулируется МПС, и поэтому расходы по нему включены в среднем размере в тарифные схемы.
Отдельные тарифные схемы установлены за передвижение по федеральным железнодорожным линиям поездных формирований из собственных вагонов и локомотива. Более высокие платы предусмотрены при использовании
электровоза с учетом потребления электроэнергии от контактной сети.
Сбор за подачу вагонов на подъездные пути (и уборку вагонов) включает
в себя расходы по использованию маневрового локомотива и бригады. При

нахождении подъездного пути на балансе железной дороги прибавляются затраты по его содержанию, ремонту и амортизации в виде готовых ставок за
пользование подъездным путем в рублях за сутки. По желанию пользователя
подача и уборка вагонов может тарифицироваться либо от среднесуточного
числа поданных и убранных вагонов, либо за каждый выход локомотива.
Плата за пользование вагонами и контейнерами на подъездных путях
взимается таким образом, чтобы стимулировать ускорение их оборота. В основе платы заложена базовая часовая ставка, которая дифференцирована с учетом
различий в затратах на амортизацию и плановые ремонты по типам вагонов
(шесть групп) и контейнеров (три группы). За длительный простой плата дополнительно увеличивается.
6.3.2. Методика определения стоимости перевозки грузов
Общий порядок определения платы за перевозку грузов
Определение платы за перевозку грузов выполняют в следующей последовательности:
1. Определяют тарифное расстояние от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции назначения (в задании определено в
исходных данных).
2. Округляют массу отправки, т.е. общую массу груза, указанную в перевозочном документе, включающую непосредственно массу груза, массу упаковки (тары) груза, а также массу дополнительного съемного оборудования,
установленного в вагоне для погрузки и крепления груза.
Массу груза, принимаемую для расчета плат, округляют:
- если он сдан в количестве до 10 тонн – до 100 кг, считая неполные 100
кг за полные;
- если он сдан в количестве более 10 тонн – до полных тонн, считая неполную тонну за тонну.
3. Устанавливают вид отправки предъявленного к перевозке груза, тип и
принадлежность вагона, контейнера, локомотива.
4. Определяют для данного груза позицию Единой тарифностатистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ), а при повагонной, групповой,
маршрутной отправках – тарифный класс груза (таблица П.5.1.).
5. Устанавливают номер тарифной схемы для данного вида отправки
(приложение 10), а также поправочные коэффициенты к ним (приложение 11).
6. По расчетным таблицам, приведенным в Прейскуранте №10-01 [15],
определяют плату:
- для универсальных и специализированных вагонов, включая вагонытермосы, цистерны общего парка повагонными, групповыми и маршрутными
отправками ( кроме перевозок грузов в рефрижераторных вагонах, на транспортерах и негабаритных грузов), вагонов общего парка с собственным (арендованным) локомотивом – как сумма платы за использование инфраструктуры и
локомотивов РЖД (тариф группы И, умноженный на поправочные коэффициенты) и платы за использование вагонов общего парка (тариф группы В);

- для собственных (арендованных) вагонов повагонными, групповыми,
маршрутными отправками, мелкими, контейнерными отправками (в универсальных, специализированных, крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах), рефрижераторных вагонов, транспортеров и негабаритных грузов – как
произведение единой платы и поправочных коэффициентов;
7. При наличии поправочного коэффициента, введенного с определенного
расстояния перевозки, определение общей платы производится путем суммирования платы за расстояние, начиная с которого вводится поправочный коэффициент, и платы, полученной умножением разницы в тарифах за превышение
расстояния на указанный поправочный коэффициент.
8. При перевозке грузов в универсальных, специализированных вагонах и
цистернах в зависимости от количества вагонов в отправке (повагонная, групповая) и применяемой грузоотправителем технологии перевозки грузов (отправительский маршрут) к тарифам за пользование инфраструктурой и локомотивами РЖД (тарифные схемы №№ И1-И7, И14-И18, 8-13 и 19-24) применяются
поправочные коэффициенты К4, указанные в таблице П.11.4.
9. Стоимость перевозки груза с учетом инфляции получают умножением
полученного значения на коэффициент К5, устанавливаемый Приказом федеральной службы по тарифам «Об индексации тарифов, сборов и платы на грузовые железнодорожные перевозки» (Приложение 12).
Определение платы за перевозку грузов в универсальных вагонах
1. Плата за перевозку в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны) повагонными отправками всех грузов, кроме грузов позиции ЕТСНГ
– 691005 (грузы для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности), определяется по тарифным схемам, указанным в таблице П.10.1.
Плата по тарифным схемам №№ И1, 8 определяется по расчетным таблицам [15] за общую массу груза в универсальном вагоне, но не менее минимальной весовой нормы (МВН), установленной для соответствующих грузов и приведенной в таблице П.5.1., в зависимости от тарифного класса груза.
2. Плата по тарифным схемам №№ В1, В3, В4 определяется по расчетной
таблице независимо от тарифного класса и массы перевозимого груза.
Определение платы за перевозку грузов в специализированных вагонах
1. Плата за перевозку грузов в специализированных вагонах общего парка
или собственных и арендованных вагонах определяется по тарифным схемам,
указанным в [15].
Плата по тарифным схемам №№ И2-И7, 9-13 определяется по расчетным
таблицам за вагон в зависимости от тарифного класса груза.
Плата по тарифным схемам №№ В1-В14 определяется по расчетной таблице независимо от тарифного класса и массы перевозимого груза.
2. Плата за перевозку грузов в вагонах-термосах повагонными отправками определяется:
- по тарифным схемам №№ И7, В13 – в вагонах-термосах общего парка;
- по тарифной схеме № 13 – в собственных (арендованных) вагонахтермосах.

6.4. Ситуационное задание для практического занятия
Задание:
1.Изучить классификацию перевозок грузов железнодорожным транспортом по скорости и видам отправок.
2. Изучить структуру «Прейскуранта № 10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами».
3. Выполнить расчет стоимости доставки груза из г. Перми железной дорогой в соответствии с условиями таблицы 9.
Таблица 9
Варианты задания по определению стоимости доставки груза
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Пункт
назначения
Архангельск
Белгород
Брянск
Волгоград
Владимир
Екатеринбург
Киров
Казань
Калининград
Краснодар
Курган
Курск
Москва
Мурманск

Расстояние
ж-д /авто,
км
1649/1564
2078/1905
1824/1945
1832/1815
1176/1291
371/355
480/511
704/725
2086/2810
2499/2580
742/830
1894/1847
1411/1560
2534/3435

Наименование груза

Количество, т

изделия кабельные
пиломатериалы
плиты древесностружечные
инвентарь спортивный
материалы лакокрасочные
бумага
изделия резинотехнические
запчасти для автомобилей
удобрения минеральные (в мешках)
изделия из черных металлов
медикаменты
изделия ликероводочные
фанера
мука пшеничная

30
45
45
30
40
40
25
35
60
50
30
40
40
55

934/1135

изделия табачные

30

16
17
18
19

Нижний
Новгород
Новосибирск
Орел
Ростов на Дону
Самара

1898/1941
1764/1945
2354/2305
1225/1095

изделия кондитерские
изделия швейные
лесоматериалы круглые
изделия колбасные

30
25
45
35

20

Саратов

1402/1262

парфюмерно-косметическая продукция
картофель
стекло строительное

30

15

Ставрополь
2302/2395
50
Санкт1705/2250
45
Петербург
23
Тюмень
707/690
изделия электробытовые
30
24
Уфа
846/835
цемент
55
25
Челябинск
633/555
соки
40
Примечание:
1. Пункт отправления – г. Пермь.
2. Определение стоимости провести по тарифным схемам для вагонов общего парка и
собственных.
21
22

Отчет по работе:
В отчет включить:
1. Краткую классификацию перевозок грузов железной работой по видам
отправок и скорости движения.
2. Краткую характеристику правил исчисления стоимости доставки грузов железной дорогой.
3. Расчет и анализ стоимости доставки груза.
4. Ответ на контрольный вопрос согласно заданию преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Перечислить и раскрыть основное содержание видов отправок грузов.
2. Что называют скоростью и сроком доставки грузов?
3. Раскрыть особенности определения массы груза, принимаемой для
расчета провозных платежей.
4. По каким критериям устанавливают тарифную схему, применяемую
при определении плат за перевозку грузов?
5. По каким критериям устанавливают поправочные коэффициенты, применяемые при определении плат за перевозку грузов?
7. ВЫБОР ВИДА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ
7.1. Условия и принципы выбора вида транспорта
Проблема выбора способа доставки грузов и вида транспорта является
одной из главных при создании и функционировании производственноэкономических систем. Различают условия и принципы выбора видов транспорта.
Условия могут быть:
1. Текущие – потребители транспортных услуг делают выбор из существующих в данный момент времени в стране или в регионе видов транспорта,
при этом в качестве критерия применяют тарифные ставки за перевозки и другие услуги.
2. Перспективные (стратегические) - при выборе учитывают возможное
развитие видов транспорта и создание новых способов перемещения товаров и
людей. Для оценки применяют приведенные эксплуатационно-строительные
затраты.
В обоих случаях, кроме стоимости перевозки, принимают во внимание
дальность, скорость и сроки доставки, универсальность и производительность
транспорта, уровень сохранности грузов и безопасности перевозок, комплексность обслуживания и другие показатели.

Принципами выбора видов транспорта являются:
1. Выбор вида транспорта или способа перемещения осуществляют непосредственно потребители транспортных услуг. Это означает, что работники
транспорта должны продавать, а не распределять, как ранее, транспортные
услуги на транспортном рынке.
2. Основным критерием выбора вида транспорта являются затраты потребителей на транспортные услуги. Дополнительными критериями могут быть
минимальные сроки перемещения, надежность, безопасность, сохранность и
экономичность перевозки.
3. Обеспечение сопоставимости стоимостных и натуральных показателей
сравниваемых вариантов перевозок. Сопоставляются все элементы затрат на
всем пути перемещения груза от склада отправителя до склада получателя («от
двери до двери»), включая возможные промежуточные перевалки груза. Расчеты по вариантам необходимо выполнять для одинакового объема перевозок
между одними и теми же пунктами перемещения.
4. Обеспечение достоверной и достаточной информированности потребителей транспортных услуг в частности, через рекламу о емкости, качестве и
стоимости этих услуг благодаря наличию хорошей экспедиторской службы по
обслуживанию клиентов, развитию материальных подходов в работе транспортных предприятий. Объективная информация о транспортных услугах позволяет потребителям проводить сравнительные расчеты по оптимизации своих
затрат на транспорт, рационализировать перевозку и эффективнее размещать
заказы определять более выгодные рынки сбыта своей продукции и управлять
транспортной составляющей в цене товаров и услуг.
5. Важнейшим принципом выбора вида транспорта в условиях рыночной
экономики является конкурентоспособность транспортных услуг того или иного варианта перевозок. Большое значение также имеет форма собственности
сопоставляемых транспортных средств, система страхования перевозок и банковского обслуживания клиентуры.
Проблема выбора способа доставки груза является одной из главных при
необходимости осуществления транспортных операций. Основным критерием
выбора вида транспорта выступает экономический фактор, т.е. стоимость перевозки, которая составляет основу транспортных издержек потребителей.
В условиях рыночных отношений могут учитываться и другие факторы,
влияющие на общую эффективность работы транспорта. К ним относят срок
доставки, вид груза, расстояние и маршрут перевозки, стоимость страхования
груза, складских работ, грузонапряженность отдельных участков маршрута, частоту отправки, спрос и предложение на транспортном рынке. Таким образом,
рациональная сфера деятельности конкретного вида транспорта связана с ограничениями, которые могут быть наложены конкретными условиями эксплуатации в данном регионе или требованиями рынка.
Анализ в Интернет компаний для выполнения грузовых перевозок показывает, что большое их количество специализируется на выполнении сборных
перевозок.

Сборные перевозки — это перевозки мелкогабаритных грузов различных
заказчиков сборными партиями в одном направлении на одном транспортном
средстве. Ключевым звеном в цепочке перевозки сборных грузов является консолидация мелких партий нескольких отправителей на специальном складе, который служит отправной точкой для регулярной перевозки сборных грузов по
заданному маршруту. Время доставки груза в этом случае колеблется в зависимости от срока комплектации партии, маршрута следования транспорта и других факторов. Сборные перевозки позволяют уменьшить стоимость доставки
мелкогабаритных грузов и не выгодны при перевозке крупно- и средне- габаритных грузов, так как фирмы, осуществляющие сборные перевозки, имеют тариф выше, чем другие транспортные фирмы.
В большинстве случаев сборные грузы перевозятся автомобильным
транспортом. Однако сегодня также часто практикуются перевозки консолидированных партий грузов при помощи железнодорожного, водного и авиационного транспорта.
Кроме перевозок сборных грузов большое количество транспортноэкспедиционных компаний специализируется на доставках грузов отдельным
автомобилем необходимой грузоподъемности. В данном случае стоимость перевозки определяется по тарифу за километр пробега.
Стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом определяется по Прейскуранту № 10-01 (тема 6).
7.2. Ситуационное задание для практического занятия
Задание:
1. Изучить условия выбора вида транспорта для выполнения перевозок.
2. Выполнить расчет стоимости доставки груза с использованием ресурса
Интернет не менее чем двумя видами транспорта в соответствии с вариантом
(таблица 9).
3. Сформулировать предложения по выбору компании - перевозчика, а
также путям снижения стоимости доставки груза
Отчет по работе:
В отчет по занятию включить:
1. Краткую характеристику условий выбора вида транспорта для выполнения перевозок.
2. Расчет стоимости доставки груза (таблица 10, не менее 10 вариантов).
3. Анализ стоимости доставки и выбор компании-перевозчика.
4. Предложения по путям снижения стоимости доставки груза.

Таблица 10
Стоимость доставки груза по маршруту г.Пермь – г. ________
Номер варианта
перевозки

Наименование
компании перевозчика

Характеристика варианта
перевозки
тип трансвид транспортного
порта
средства

Стоимость доставки
расчет

значение,
руб

1
2
3 и т.д.

Контрольные вопросы:
1. Раскрыть особенности и основное содержание сборных перевозок.
2. Какие факторы являются критериями при выборе вида транспорта?
3. В чем заключаются преимущества и недостатки перевозки сборных
грузов автомобильным транспортом?
4. В чем заключаются преимущества и недостатки перевозки сборных
грузов железнодорожным и воздушным транспортом?
5. Раскрыть содержание, преимущества и недостатки перевозки грузов
отдельным автомобилем.
8. НЕПРЕРЫВНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ЦЕПЬ
8.1. Понятие и значение непрерывной холодильной цепи
На долю скоропортящихся продуктов приходится более половины мирового производства. Для обеспечения их сохранности применяется множество технологий. Однако ни одна технология переработки, кроме охлаждения, не способна продлить срок хранения продуктов и одновременно сохранить их
первоначальные свойства. Именно поэтому применение холода играет основополагающую роль в обеспечении качества, а также в сокращении потерь сельскохозяйственного сырья и продовольствия на пути от производителя к потребителям.
По оценке Международного института холода (МИХ) потери продуктов
питания в мире составляют 20-35% (таблица 11). При этом, названные потери в
развивающихся странах почти в три раза выше, чем в развитых. Большие потери
продовольствия в развивающихся странах определяются неразвитостью холодильной инфраструктуры (емкостью холодильных складов), которая отстает на
порядок по сравнению с развитыми странами.
В России потери продовольствия составляют ~20%, емкость холодильных
складов 110 м3, число домашних холодильников — 450 шт. на 1000 жителей. То
есть, емкость холодильников в России почти в два раза ниже среднего показателя
по развитым странам.

Таблица 11
Обеспеченность холодом и эффективность хранения
Исследуемый параметр

В мире

В развитых
странах

Население в 2009 г., млрд. чел.
Ёмкость охлаждаемых складов, м3
на 1000 жителей
Количество бытовых холодильников, шт на 1000 жителей
Общие потери всех продуктов питания, %
Потери фруктов и овощей, %
Потери скоропортящихся продуктов из-за недостатка охлаждения, %

6,83

1,23

В развивающихся
странах
5,60

52

200

19

110

172

627

70

450

25

10

28

~20

35

15

40

~30

20

9

23

~15

В России
0,143

Масштабы применения техники низких температур постоянно расширяются. В таблице 12 приведены отдельные цифры по числу единиц холодильной
техники в России, применяемой в обеспечении населения продовольствием.
Таблица 12
Техника низких температур в пищевой индустрии России
Наименование
Сельское хозяйство
Мясная и молочная промышленность
Производство замороженных продуктов, мороженое
Торговля
Холодильный транспорт
Бытовые холодильные приборы

Применение,
тыс. единиц
400
80
10
3200
130
65000

В России холодом обрабатывается ежегодно порядка 47 млн. тонн скоропортящихся пищевых продуктов, перевозится на средние и дальние расстояния
15 млн. тонн, объем внутригородских и пригородных перевозок составляет около
60 млн. тонн.
Холодильная инфраструктура должна предусматривать функционирование
непрерывных холодильных цепей.
Непрерывная холодильная цепь (НХЦ) представляет собой совокупность средств холодильной техники и технологий, а также организационных мероприятий, обеспечивающих необходимые режимы холодильной обработки и
хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов на всем пути их следования
от производителя до потребителя.
Непрерывная холодильная цепь включает (рис. 5.):
1. Основные звенья:
- склады сельскохозяйственного сырья на предприятиях агропромышленного комплекса (рыбной промышленности), с которых начинается технологический процесс переработки продукции (заготовительные холодильники);

- перевалочные склады-холодильники в морских портах, предназначенные
для перегрузки скоропортящихся грузов с морского на сухопутные виды транспорта (а иногда и для их временного хранения);
- холодильные склады готовой продукции перерабатывающих предприятий;
- торговые холодильные склады (распределительные холодильники), служащие для организации грузопотоков скоропортящихся грузов с магистрального
транспорта в розничную торговую сеть;
- холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания (реализационные холодильники);
Сбор и хранение сырья
Сбор
сырья

Подготовка
сырья к
хранению

Хранение
сырья

Переработка сырья и хранение готовой продукции на производстве
Переработка сырья

Подготовка
продукции к
хранению

Производственный холодильник

Доставка, хранение и реализация продукции потребителю
Распределительный
холодильник

Реализационные
холодильники

Рис. 5. Принципиальная схема непрерывной холодильной цепи
- транспорт

2. Связующее звено НХЦ – холодильный транспорт:
- изотермические фургоны – термосы;
- рефрижераторный транспорт;
- ледники;
- отапливаемые транспортные средства.
Основой построения НХЦ являются:
- технологические процессы холодильной обработки, хранения, транспортировки и реализации, отраженные в единых нормативных документах;
- технические средства, обеспечивающие реализацию технологических
требований и контроль параметров;
- наличие достаточного количества холодильных емкостей и холодильного
транспорта;
- юридические аспекты, определяющие взаимодействие сторон.

Для НХЦ важным является сбалансированность всех звеньев цепи, устойчивость их функционирования, непрерывность, особенно в местах стыковки различных видов транспорта и хранения, высокая пропускная способность.
8.2. Аспекты функционирования непрерывной холодильной цепи
Как сложная система непрерывная холодильная цепь проявляется в различных аспектах:
1. Основные аспекты НЦХ:
1.1. Технологический аспект – определяет поведение системы в целом,
т.е. устанавливает исходные параметры режима хранения и перевозок скоропортящихся грузов, например, температура, влажность, кратность воздухообмена, санитарное состояние.
НХЦ по технологическому аспекту может подразделяться более детально
для различных видов грузов: для замороженных, охлажденных, быстрозамороженных, молока, живой рыбы и пр.
1.2. Эксплуатационный аспект – определяет соответствие пропускной
способности стационарных и передвижных холодильников, мощностей погрузочно-разгрузочного и технологического оборудования, средств предварительной подготовки и упаковки грузов с целью беспрепятственного пропуска грузовых потоков с соблюдением заданного технологического режима.
1.3. Экономический аспект отражает все затратные и прибыльные стороны проблемы. Оценивается двумя показателями:
- стоимость тонны обработанного груза – для сравнения различных вариантов при функционировании цепи. В эту стоимость включаются текущие затраты на хранение, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, комплектование заказов, накладные расходы и пр.;
- приведенные затраты – для оптимизации функционирования цепи; учитывают возможные потери, стоимость груза, подвижного состава, складских
площадей.
2. Дополнительные аспекты НХЦ:
- управленческий – создание единого управления доставкой грузов от
момента их приема у производителей до момента сдачи в магазины;
- плановый – направлен на соизмерение мощностей составляющих системы;
- документальный – необходимо создание единого удостоверения о качестве продукции, строго регламентированных сопроводительных документов;
- информационный – позволяет планировать операции по подготовке подвижного состава к погрузке, складских помещений к приему груза, решать задачи по концентрации рабочей силы на нужных объектах, оптимизировать погрузочно-разгрузочные операции.
- контрольно-измерительный и автоматизации заключается в контроле и
поддержании в заданных пределах основных параметров режима хранения и
перевозки скоропортящихся грузов. Кроме того, он предусматривает контроль
инспекции по качеству и ветсаннадзора за состоянием груза на всех этапах
продвижения.

- тарно-упаковочный – правильная тара и упаковка способствуют качественной доставке груза, улучшают технологии хранения, погрузочноразгрузочных работ, перевозок, что способствует совершенствованию эксплуатационного аспекта.
- юридический – предусматривает правовую поддержку движения продукции от одного элемента НХЦ к другому, и в целом системы.
8.3. Условия функционирования непрерывной холодильной цепи
На функционирование непрерывной холодильной цепи влияют две группы факторов:
- внешние – учитывают влияние сторонних агрегатов и условий на груз;
- внутренние – характеризуют состояние самого груза.
На протяжении всей НХЦ необходимо соблюдать оптимальность соотношений внешних и внутренних факторов (условий):
1. НХЦ объединяет регионы производства и заготовок скоропортящихся
продуктов с регионами их потребления. Ежесуточное производство холодильной системы должно соответствовать ежесуточной потребности в скоропортящихся продуктах населения.
2. При нахождении скоропортящихся продуктов в НХЦ необходимо постоянно обеспечивать установленный для заданного продукта технологический
режим по параметрам:
- температуры Pt;
- влажности воздуха Pвл;
- кратности воздухообмена Pц;
- санитарный Pс;
- вентилирования Pв.
3. Грузовой поток в НХЦ является разветвленным на начальной и конечной стадиях, и неоднородным для каждого звена:
Ʃ Ʃ Gij = Ʃ Gn = Ʃ Ʃ Gke,

(8.1.)

где i, j, k, e, n – соответственные индексы грузов различных источников,
наименований, назначений.
4. Грузовой поток в НХЦ является непрерывным.
Нахождение груза на холодильниках, в транспортных средствах считается частью общего процесса хранения и перемещения. Каждое звено цепи является емкостью, где с разной продолжительностью, стационарно или в движении
находятся скоропортящиеся грузы.
5. В НХЦ должна быть обеспечена оптимальная мобильность скоропортящихся грузов. С этой целью выбирают такое соотношение стационарных холодильников и транспортных средств, при котором минимальные расходы на
транспортировку грузов достигаются при оптимальных общих расходах.

6. Продолжительность нахождения скоропортящихся грузов в НХЦ Tте
не должна превышать их предельно допустимый технологический срок хранения Tпр, т.е. Tте ≤ Tпр.
7. Технологические мощности отдельных элементов НХЦ должны соответствовать максимальной с целью непрерывного пропуска грузового потока на
всех звеньях:
- подготовительное (упаковка);
- погрузочно-разгрузочное;
- холодильное;
- транспортное.
8. Темпы прохождения грузового потока в НХЦ через отдельные ее элементы должны соответствовать друг другу, чтобы рационально использовать
их перерабатывающие способности. Потеря темпа в одном элементе может на
время снизить деятельность следующего этапа, а затем создать там перенапряжение.
8.4. Схемы непрерывной холодильной цепи
Прохождение скоропортящихся грузов в НХЦ является технологическим
процессом, который можно выразить схематично. Схемы НХЦ классифицируют:
1. По количеству участвующих видов транспорта.
- простые – для доставки грузов используют один вид транспорта;
- сложные – для доставки используют несколько видов транспорта.
2. По видам скоропортящихся грузов.
2.1. Грузы животного происхождения: мясо охлажденное и замороженное, мясопродукты, масло, сыры, консервы.
Схема может быть представлена в линейном и развернутом видах.
Развернутый вид схемы приведен на рис. 6.

Рис. 6. Схема НХЦ грузов животного происхождения

Линейный вид схемы
Пх → ЖХТ → РтХ → АХТ → РХ,
где Пх – производственный холодильник;

(8.2.)

ЖХТ, АХТ – железнодорожный и автомобильный холодильный транспорт;
РтХ, РХ – распределительный и реализационный холодильник.
При поступлении грузов из-за рубежа морским путем место производственного холодильника занимают морской хладотранспорт и перегрузочный
холодильник
МХТ → ПгХ → ЖХТ → ПХ,
(8.3.)
где МХТ – морской холодильный транспорт;
ПгХ – перегрузочный (портовый) холодильник.
2.2. Рыба и рыбопродукты охлажденные и замороженные
Развернутая схема приведена на рис. 7

Рис. 7. Схема НХЦ рыбы и рыбопродуктов

На данной схеме РТХ – это речной холодильный транспорт.
Линейная схема:
РС → ПХ → МХТ → ПгХ → ЖХТ(РХТ) → РтХ → АХТ → РХ , (8.4.)
где РС – рыболовное судно.
ПХ – производственный холодильник - плавбаза, где проводят первичную
переработку и замораживание рыбы.
2.3. Молоко и молочные продукты
Молоко имеет специфику, что его предварительно обрабатывают холодом на заготовительных холодильниках ЗХ или на предприятии подготовки. Затем направляют в производственные холодильники, расположенные в крупных
городах, где выпускается молочная продукция, которая оттуда развозится по
реализационным холодильникам.
В данном случае производственный холодильник одновременно выполняет роль распределительного.
Линейная схема
ЗХ → АХТ → ПХ → АХТ → РХ,

(8.5.)

где ЗХ – заготовительный холодильник.
2.4. Плодоовощная продукция
Линейная схема
НС → ПЭ → ЗХ → ЖХТ → РтХ → АХТ → РХ,

(8.6.)

где НС – начальная стадия, включает уборку в поле (в саду) и автомобильную
доставку в цех технической обработки продукции;
ПЭ – подготовительный этап, проводят в месте производства продукции, он
включает переработку сырья (первичную подготовку к хранению), сортировку,
калибровку, мойку, сушку, упаковку
НХЦ плодоовощной продукции является одной из сложных схем, т.к.
начальная стадия и подготовительный этап являются наиболее слабыми звеньями в общей цепи.
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
9.1. Классификация и особенности холодильных складов и
холодильников
Холодильные склады, предназначенные для хранения скоропортящихся
продуктов, представляют собой сложные технические сооружения, состоящие
из теплоизолированных складских площадей, холодильного и вспомогательного оборудования и, в ряде случаев, специальных устройств подготовки и обработки продуктов питания к хранению. Холодильники классифицируют по системе охлаждения, этажности, отраслям народного хозяйства, вместимости и
пр.
В системе продуктовой непрерывной холодильной цепи различают:
Производственные холодильники – входят в состав промышленных
предприятий или непосредственно примыкают к ним, мясо-, рыбокомбинаты,
маслосыродельные заводы, молокозаводы. Производственные холодильники
являются продолжением процесса производства продукции, его заключительным этапом и одновременно началом непрерывной холодильной цепи (НХЦ).
Такие предприятия имеют прямую связь с технологическим процессом выпуска
продукции, ее временной аккумуляцией и транспортными средствами.
Холодильники мясокомбинатов, например, имеют в своем составе цехи
по обработке и изготовлению продукции, камеры хранения замороженного мяса (t = -20ºC), камеры хранения охлажденного мяса (t = +2…+20ºС), пути для
подвижного состава, платформы для автомобильного транспорта, весы, загрузочные устройства и подвесную систему для охлажденного мяса, средства механизации внутрискладских работ и прочие элементы.

На небольших заводах рекомендуются холодильники, вместимость которых должна соответствовать грузоподъемности транспортных средств, вывозящих данную продукцию, чтобы обеспечивалось ритмичное взаимодействие
подсистем холодильник – транспорт.
Заготовительные холодильники – размещаются в районах заготовки
сельскохозяйственной продукции и предназначаются для их сбора и первоначального хранения. Эти холодильники могут быть крупными, небольшими и
временными, могут выполнять функции станций предварительного охлаждения
для фруктов и овощей.
Основные потери плодов и овощей приходятся на начало НХЦ, поэтому
именно здесь необходимо создать систему охлаждающих предприятий и охлаждать фрукты и овощи непосредственно на местах и после их сбора немедленно. Предварительное охлаждение плодов и овощей до транспортировки позволяет сократить потери собранной продукции в 2…3 раза, а при перевозках – в
2…10 раз.
Распределительные холодильники – аккумулируют поступающие в
крупные промышленные центры скоропортящиеся грузы, где их сортируют,
хранят и распределяют по торговым точкам, оптовым базам и предприятиям
общественного питания.
Распределительные холодильники имеют следующую градацию по вместимости: малые – 250…1000 т, средние – 1000…3000 т, крупные 3000 т и более. Кратность грузооборота 4…6 раз в год. Холодильники вместимостью до
5000 т строят одноэтажными, более 5000 т – многоэтажными.
Распределение холодильных площадей для замороженных продуктов
(-20º) и с универсальным режимом (0…-20º) осуществляется в зависимости от
вместимости в пределах от 30…75 % и 70…25% соответственно.
Перегрузочные холодильники (портовые и др.) – функционируют в качестве временных хранилищ при передаче грузопотока с одного вида транспорта на другой в целях сглаживания поступления транспортных средств и их
рационального использования. Кроме этого они часто выполняют функции заготовительных холодильников в районах массового производства скоропортящихся продуктов.
Реализационные холодильники – представляют собой большую группу
различных по виду и конструкции холодильников, холодильных шкафов и других средств хранения скоропортящихся продуктов, размещаемых в магазинах,
на предприятиях общественного питания, небольших оптовых базах.
На предприятиях торговли и общественного питания для хранения охлажденных продуктов применяют среднетемпературные камеры объемом 6 и 12
м3.
Домашние холодильники – не относятся к системе НХЦ, но влияют в
значительной степени на ее функционирование в связи с отвлечением определенного количества запасов.
Специалистами установлено, что 30…50 % общего объема камер домашних холодильников должны занимать низкотемпературные - 18ºС. В холодильниках также должно производиться замораживание продуктов, для чего необ-

ходима температура - 24 ºС. Мясо, рыба, плоды и овощи после быстрого замораживания при этой температуре и дальнейшем хранении при -18 ºС хорошо
сохраняются и практически не теряют своих питательных и вкусовых свойств.
9.2. Классификация холодильного транспорта
Холодильный транспорт – это составная часть непрерывной холодильной цепи - совокупность передвижных транспортных средств и стационарных
сооружений, предназначенных для перевозки скоропортящихся грузов. От четкости организаций перевозок и совершенства холодильного транспорта в значительной степени зависят сохранение качества пищевых продуктов и уровень
потерь как в процессе самого транспортирования, так и при последующем хранении и переработке.
Все транспортные средства, используемые для перевозки скоропортящихся грузов, являются изотермическими, т.е. их кузов изготовлен из теплоизолированных ограждающих конструкций, уменьшающих тепловые потоки из
окружающей среды в рабочий объем кузова.
Наземные транспортные средства (вагоны, автомобили, контейнеры,
контрейлеры и др.) определяются как термосы, ледники, рефрижераторы и
отапливаемые.
Термос – изотермическое транспортное средство, не имеющее приборов
охлаждения и отопления. Теплоизоляция термоса рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное теплопоступление извне в грузовое
помещение за время груженого рейса. Определяющим показателем термоса является коэффициент теплопередачи (К). Термосы в зависимости от К подразделяются на категории: обычное изотермическое транспортное средство – термос
со средним К <0,7 Вт/(м2 • °С); транспортное средство – термос с усиленной
изоляцией К <0,4 Вт/(м2 • °С). В термосах перевозят плоды, овощи, не выделяющие продуктов дыхания, на определенное расстояние, Некоторые грузы (консервы – летом, замороженные – зимой) перевозят в зависимости от внешних
атмосферных факторов на значительные расстояния. Необходимо помнить, что
уменьшение значения К зависит также от увеличения толщины изоляционного
слоя, однако при этом сокращаются внутренние габариты грузового помещения. Поэтому толщина изоляционного слоя определяется техникоэкономическими расчетами.
Ледник – изотермическое средство, охлаждаемое готовым хладоносителем (водный, сухой, эвтектический лед, льдосоляная смесь, жидкие газы). Интенсивность таяния, сублимации, испарения хладоносителей может в некоторых конструкциях регулироваться. В ледниках обычно низкая температура
получается с использованием хладоносителя достаточно просто, а повышение
температуры связано с естественным теплопоступлением, что мало регулируемо, или с установлением специальных отопительных приборов.
По конструкции резервуары для готовых хладоносителей могут быть стационарными и сменными. В первом случае заправка хладоносителя осуществляется на пунктах экипировки путем добавления льда, льдосоляной смеси, сухого льда специальными механизмами или жидких газов путем перекачки, во

втором – особыми приспособлениями выполняется замена опорожненного резервуара хладоносителя на заправленный. Объем последнего должен быть рассчитан таким образом, чтобы обеспечивался заданный уровень температуры
как минимум в течение 12 ч.
Ледники подразделяются на классы по степени поддержания температуры в грузовом помещении транспортного средства. При расчетной температуре
наружного воздуха +30°С в грузовом помещении ледника класса А должна
поддерживаться температура не выше +7°С, класса В – не выше -10°С и класса
С – не выше -20°С, причем для ледников классов В и С коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,4 Вт/(м2 • °С).
Рефрижератор (от лат. refrigeratus — охлаждённый) - транспортное
средство с холодильной установкой для перевозки пищевых продуктов, а также
грузов, требующих определённого температурного режима при искусственном
охлаждении. Рефрижераторы подразделяются как транспортные средства с регулируемой температурой в грузовом помещении и обеспечивающие заданный
уровень режима. В зависимости от этого им присваиваются классы: три класса
(А, В, С) характеризуют первую группу, а Д, Е, Г – вторую. В рефрижераторах
класса А поддерживается температура на любом уровне от 0 до +12°С, класса В
– в диапазоне +12…-10°С включительно и класса С от +12 до -20°С. В рефрижераторах класса Д холодильная установка должна обеспечивать температуру в
грузовом помещении не выше +2°С, соответственно в классе Е -10°С, F -20°С.
В рефрижераторах классов B, C, E, F, коэффициент теплопередачи ограждений
не должен превышать 0,4 Вт/(м2 • °С).
Отапливаемые транспортные средства подразделяются на два класса
(А и В). Задача отопления – обеспечить температуру в грузовом помещении не
ниже +12°С для перевозок теплолюбивых скоропортящихся грузов при температуре наружного воздуха -10°С (класса А) и -20°С (класс В), причем для последнего случая К не должен превышать 0,4 Вт/(м2 • °С).
9.3. Характеристика автомобильного холодильного транспорта
Автомобильный хладотранспорт подразделяется по нескольким признакам:
1. По способам перевозок – на международные, междугородные (в пределах нашей страны), городские и заготовительные перевозки.
Международные перевозки скоропортящихся грузов получили большое
распространение, поскольку фрукты и овощи, например, в этом случае доставляются непосредственно в пункты назначения.
Междугородные перевозки охватывают доставку грузов из южных районов страны в промышленные регионы. Кроме того, такие перевозки являются
единственными для регионов, находящихся вдали от железной дороги и водных
путей. Стоимость таких перевозок значительно выше водных и железнодорожных. Самое большое преимущество таких перевозок – доставка груза от отправителя к получателю без промежуточных инстанций, что в наибольшей степени
соответствует современной системе экономических связей.

Городские перевозки в основном осуществляют развоз грузов из распределительных холодильников на базы, предприятия переработки и общественного питания, в магазины.
Заготовительные перевозки предусматриваются на первом этапе НХЦ.
Это самое слабое звено, так как из-за нехватки специализированного транспорта грузы, как правило, перевозятся на обычных автомобилях.
Выбор системы охлаждения и типа специализированного автомобиля во
многом зависит от его назначения (таблица 13.). Если для городских и заготовительных перевозок при определенных условиях возможно применение автотермосов, то на более дальние расстояния необходимы автомобили, охлаждаемые готовыми хладоносителями, или рефрижераторы. Междугородные и
международные перевозки выполняются только авторефрижераторами.
Таблица 13
Особенности специализированных автомобилей
для перевозки скоропортящихся грузов
Группа и
класс
подвижного
состава
1

Отличительный
знак
2

Нормальная изоляция кузова

IN

0,60

Усиленная изоляция кузова

IR

0,35

Коэффициент
теплопередачи К
3

Особенности
устройства
фургона

Назначение

4
5
Изотермические фургоны:
Кузов
имеет
термоизоляцию и не имеет
принудительного охлаждения или подогрева
То же

Температурный
режим в фургоне
6

Перевозка
продуктов
внутри города
(на короткие
расстояния)

При наружной температуре +35оС разница
температур
снаружи и внутри
не более 1 оС в течение 1 ч

То же

То же, температура
внутри фургона та
же, что и при погрузке

Фургоны-ледники
Кузов изоли- Перевозка
рован и имеет охлажденных
принудительили
замороное охлажде- женных проние без холо- дуктов на недильной
большие
установки
расстояния

Класс А

RNA

0,60

Класс В

RRB

0,35

То же

То же

Класс С

RRC

0,35

То же

То же

Температура внутри
незагруженного
фургона понижается, а затем поддерживается при средней
наружной
температуре +30оС
на уровне +7оС в
течение 12 ч
То же, температура
в кузове - 10 оС
То же, температура
в кузове – 20 оС

продолжение таблицы 13
1

2

3

Класс А

FNA

Класс В

FRB

4
5
Фургоны- рефрижераторы:
0,60
Кузов изоли- Перевозка глурован и обору- бокозамородован
холо- женных продильной
дуктов
на
установкой
дальние расстояния
0,35
То же
То же

Класс С

FRC

0,35

Класс А

CNA

0,60

Класс В

CRB

0,35

То же

То же

Отапливаемые фургоны:
Кузов изоли- Перевозка
рован и имеет продуктов
и
отопительную других грузов,
установку
требующих
подогрева

То же

То же

6
То же, температура
в кузове в пределах
+12…0оС включительно
То же, температура
в кузове в пределах
-12…-20оС в течение 12 ч
То же, температура
в кузове +12…-20оС
Температура внутри
незагруженного
фургона поднимается, а затем поддерживается в течение
12 ч не ниже +12оС
при наружной температуре –10оС
То же, при наружной температуре 20оС

2. По грузоподъемности - изотермические автомобили подразделяют на
малые (до 1,0 т), средние (до 3 т) и большегрузные (свыше 3 т).
3. По виду шасси – на автомобили-фургоны, когда кабина и кузов находятся на одном шасси, и автопоезда с полуприцепом или состоящие из автомобиля-фургона и рефрижераторного прицепа. Обычно они используются для
дальних перевозок.
4. По расположению и количеству дверей – имеющие две и одну дверь,
расположенные сзади или сбоку, или и сзади, и сбоку, что способствует ускорению погрузочно-разгрузочных операций.
5. По местонахождению холодильных агрегатов – утопленное и наружное расположение.
6. По назначению авторефрижераторы подразделяют на специализированные, предназначенные для перевозки одного или группы грузов, и универсальные.
В мире наблюдается большое разнообразие изотермических автомобилей
по конструкции и по назначению. Как было сказано выше, автомобилитермосы, работающие в городах по развозу замороженных и других продуктов,
обходятся без охлаждения за счет того, что их непродолжительные по времени
рейсы позволяют выдерживать относительное теплотехническое равновесие.
Замороженные грузы отдают незначительную часть аккумулированного холода
для погашения теплопоступлений через ограждения, а для других грузов эти

теплопоступления вызывают некоторое увеличение температуры груза в пределах допускаемого режимом диапазона.
В автомобили-термосы иногда в летнее время для более дальних перевозок или в периоды особой жары устанавливают переносные источники холода в
виде эвтектических плит (рис. 8.) или специальных сосудов с сухим или водным льдом.
Эвтектические плиты – это плоские металлические сосуды, (плиты) из
нержавеющей стали, заполненные эвтектическим раствором. Внутри плит размещены испарители холодильной машины — трубчатые теплообменники, по
которым циркулирует хладагент или охлаждающий раствор. Эвтектический
раствор в плитах замораживают во время работы холодильной машины на стоянке автомобиля. В кузове поддерживается необходимая для транспортирования температура за счет таяния эвтектического раствора.

Рис. 8. Изотермический автомобиль с эвтектической системой охлаждения

Охлаждение сухим льдом имеет ограниченное применение и используется в основном для перевозки мороженого. Сухой лед размещают в кузове в контейнерах, пристенных и потолочных карманах или непосредственно в контакте
с продуктами.
Для авторефрижераторов наиболее распространенным является машинное охлаждение с использованием автоматизированной холодильной установки
компрессионного типа. Выпускают машины с приводом от двигателя автомобиля, с приводом от самостоятельного двигателя внутреннего сгорания, а также
с электроприводом от собственной дизель-генераторной установки. Воздухоохладитель монтируют обычно на передней стенке грузового отделения. Характеристика некоторых авторефрижераторов приведена в таблице 14.
Холодильные установки в зависимости от типа могут вырабатывать при
0ºС 1900…5460 Вт, а при -20 ºС – от 950 до 3485 Вт при массе 185…266 кг.
Установка обеспечивает циркуляцию воздушных масс от 1800 до 2700 м3/ч.
При внешней температуре +30 оС поддерживать температуру -20 оС для
замороженных и глубокозамороженных продуктов можно в фургоне длиной не
более 9 м, при +40 оС длина его уменьшается до 8 м. Если нужно перевозить
груз при температуре +6…+8 оС, то длина кузова будет 11 м при внешней температуре +30 оС и 10 м при +40 оС. Эти зависимости справедливы при большом
объеме кузова, но приблизительны при малых объемах (рис. 9.)

Таблица 14
Характеристика авторефрижераторов
Грузоподъемность, кг

К,
Вт/ (м2• оС)

Температура в
фургоне, оС

Внутренний
объем, м3

Толщина
стенки, мм

ВИС-2345
ГАЗ-3302
ЗИЛ-5301

450
1200
3200

0,42
0,42
0,42

от -20 до +12
от -20 до +6
от -20 до +6

3,0/3,2
12,4
16…22

40/80
40/50/80/100
25/40/50/80

КаМАЗ-5325
ОдАЗ-9772
Полуприцеп
Cool-MAXX
SIKT P 50

9500
11500
19630

0,38
0,38
0,38

от -20 до +6
от -20 до +6
от -20 до +20

29,7
32,6
88,2

до 100
до 100
60…85

Марка автомобиля

Рис.9. Зависимость температуры в кузове от объема при внешней
температуре +30 оС

Возможно охлаждение воздуха в кузове автомобилей также жидкими газами (азот, воздух, диоксид углерода), которое происходит по принципу охлаждения испарением жидкостей. Использование жидкого азота при перевозках
скоропортящихся грузов позволяет получать любую низкую температуру в
практически необходимых пределах, создавать равномерное температурное поле по всему объему кузова, добиваться полной автоматизации регулирования
температуры, получить атмосферу, наиболее приемлемую для хранения, при
которой потери массы будут наименьшими, а качество поддерживается на заданном уровне. Слабым местом жидко-азотного охлаждения является большой расход газа.
9.4. Характеристика железнодорожного холодильного
подвижного состава
Для перевозки скоропортящихся грузов железной дорогой применяют
изотермические вагоны. Они подразделяются:
1. По назначению:

- универсальные, предназначенные для перевозки всех видов скоропортящихся грузов;
- специализированные - для перевозки отдельных грузов, например, молока, живой рыбы, вина.
2. По способу охлаждения и отопления:
- вагоны с машинным охлаждением и электрическим отоплением (рефрижераторные);
- охлаждаемые водным льдом или льдосоляной смесью;
- не имеющие приборов охлаждения (термосы).
3. По составности:
- автономные вагоны;
- 5- и 12- вагонные секции;
- 21- и 23- вагонные поезда.
Основные перевозки скоропортящихся грузов в нашей стране осуществляются рефрижераторным подвижным составом, который имеет различные системы охлаждения (центральную рассольную и индивидуальную воздушную).
Поезда и секции с центральным охлаждением имеют аммиачные холодильные установки в машинном отделении вагона, из которого холод передается в вагоны с грузом с помощью раствора хлористого кальция. Такую систему
охлаждения имеют 21- и 23-вагонные рефрижераторные поезда и 12-вагонные
секции. В современных условиях применимость перевозок скоропортящихся
грузов в вагонных поездах минимальна.
При индивидуальном охлаждении в каждом вагоне имеется автономная
холодильная установка с хладоном-12 в качестве хладагента, холод от которого
перемещается воздухом в грузовые помещения. Такую систему охлаждения
имеют 5-вагонные секции и автономные рефрижераторные вагоны.
5-вагонная рефрижераторная секция с машинным охлаждением и электрическим отоплением типа ZB-5 постройки завода Дессау (Германия) и модели 16-380 Брянского машиностроительного завода (БМЗ) состоит из четырех
изотермических вагонов для перевозимого груза и одного вагона дизельэлектростанции. Вагон для грузов типа РС-4-БМЗ предназначен для перевозки
скоропортящихся грузов, а также для охлаждения предварительно неохлажденных фруктов и овощей. Максимальная скорость движения вагона равна 140
км/ч.
В кузове вагона (рис. 10.) имеются грузовое 1 и машинное 4 отделения.
Грузовое отделение имеет мощную теплоизоляцию из пенополиуретана, внутреннюю обшивку и напольные решетки, а машинное отделение - только внутреннюю обшивку без термоизоляции и приборы, обеспечивающие заданный
температурный режим в грузовом отделении. В машинном отделении расположены две компрессорные установки 3 типа ВР-1м с хладоном-12 и воздухоохладитель 2 производительностью 42 кВт.

Рис. 10. Грузовой вагон 5-вагонной рефрижераторной секции:
1 – грузовое отделение; 2 – воздухоохладитель;
3 – компрессор (2 шт); 4 – машинное отделение

Автономный рефрижераторный вагон (АРВ) предназначен для перевозки скоропортящихся грузов при температуре внутри грузового помещения
вагона от +14 до -18 °С при температуре наружного воздуха от -45 до +40 °С.
Этот вагон можно ставить в пассажирские поезда. В двух машинных отделениях расположены по дизель-генератору и холодильной установке, работающей
на хладоне-12. В кузове вагона имеются нагревательная установка для подогрева зимой, топливный бак емкостью 730 литров, вытяжной вентилятор для
охлаждения летом и прочее оборудование. Температура в грузовом помещении
вагона контролируется переносной термостанцией.
Охлажденный или подогретый воздух нагнетается в грузовое помещение
вентиляторами, размещенными в холодильных агрегатах, подается в пространство над промежуточным потолком и распределяется по грузовому помещению. Для отвода воздуха из вагона имеются два потолочных дефлектора с заслонками, открывающимися или закрывающимися с помощью рычагов из
машинных отделений.
Эксплуатация рефрижераторных секций позволяет поддерживать устойчивые связи между отправителями и потребителями скоропортящихся грузов.
Экономия топлива по сравнению с эксплуатацией АРВ составляет до 30 %. АРВ
используют для связей между клиентами, производящими и потребляющими небольшие объемы скоропортящихся грузов.
Технические характеристики рефрижераторных секций и вагонов приведены в таблице 15.
Вагоны-термосы представлены в парке в виде крытых изотермических вагонов (рис. 11.), а также цистерн для перевозки молока и вина.
Вагоны-термосы и изотермические вагоны-термосы (ИВ-термосы), в отличие от рефрижераторных вагонов, не оснащены холодильными и нагревательными установками. Вагоны-термосы – это четырехосные вагоны, которые
могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от +50 до -50 оС
и предназначены для перевозки консервов любого вида, замороженных мяса и
рыбы, напитков. Основные параметры вагонов приведены в таблице 16.

Таблица 15
Технические характеристики рефрижераторных вагонов
Показатель
Число вагонов
Длина по осям сцепления автосцепок, м:
- вагона для груза
- общая
Длина кузова, м:
- вагона для груза
- специального вагона
Ширина кузова, м
Высота вагона для груза от головок
рельсов, м
База вагона для груза, м
Погрузочный объем, м3:
- одного вагона
- общий
Грузоподъемность, т:
- одного вагона
- общая
Масса тары в экипированном состоянии, т:
- вагона для груза
- общая
Площадь пола вагона для груза, м2
Дверной проем, м:
ширина
высота
Расчетная температура, °С:
- в грузовых помещениях
- наружная
Тип дизелей:
главных
вспомогательных
Мощность дизелей (общая), кВт

Тип секции
ZB-5*
PC-4**
4
4

Автономный рефрижераторный вагон
1

1

22,08
106,38

22,076 106,38

20,08
-

22,08
-

21
17
3,1

21
17
3,1

19
3,1

21
3,1

4,69
16

4,67
16

4,69
14

4,69
16

100
400

101,8
447,2

88
-

100
-

41
164

46
184

40
-

36
-

43
242
45

39
209
46,4

44
40,3

48
45

2,2
2

2,1
2,2

2,2
2

2,2
2

от -20 до 14 от -20 до 14 от -18 до 14 от -2 до 14
от 40 до -45 от 40 до -45 от 40 до -45 от 40 до -45
4НВД-21
К-461
4НВД-12.5 4НВД-12.5
4НВД-12.5
-

196,7
169,2
40,4
* - Секция построена на вагоностроительном заводе в г. Дессау (Германия)
** - Секция построена на Брянском вагоностроительном заводе

40,4

Поддержание температурного режима в пути следования вагоновтермосов в необходимом диапазоне обеспечивается за счет теплоизоляции грузового помещения и существующего при погрузке запаса тепловой энергии
груза. Расстояние, на которое перевозят в данном случае грузы, зависит от ско-

рости продвижения вагонопотока, внешних температурных факторов и возможного изменения температуры перевозимого груза в пределах заданного режима.

Рис. 11. Вагон-термос, общий вид

Чем полнее загружен вагон, тем длительнее могут быть перевозки. Преимущества вагона-термоса: хороший показатель коэффициента тары, большой
дверной проем, способствующий механизации погрузочно-разгрузочных работ
и пакетизации перевозок, длительная эксплуатация без ремонта.
Таблица 16
Техническая характеристика вагонов-термосов
Показатель

Вагон-термос

Грузоподъемность, т
Размеры погрузочных дверей, м
Внутренние размеры грузового помещения, м
длина
ширина
высота
Погрузочный объем, м3
Площадь грузового помещения, м2
База вагона, м
Длина по осям автосцепки, м
Длина кузова, м
Ширина кузова, м

60
2,70 х 2,30

Изотермический
вагон-термос
49…53
2,15 х 2,70

20,19
2,60
2,40
126,0
52,5
16,0
22,07
21,00
3,10

20,4
2,54
2,62
136,0
52,0
16,0
22,07
21,00
3,10

Вагон-цистерна представляет собой крытый изотермический вагон, в котором расположены две цистерны для вина, баки для льда и служебное помещение.
При перевозках скоропортящихся грузов необходимо стремиться к лучшему использованию транспортных средств. Например, в изотермических вагонах с
эвтектической системой охлаждения рационально перевозить только глубокозамороженные продукты, если при этом срок транспортировки не превышает 58 ч.
Только рефрижераторные вагоны могут обеспечить перевозки глубокозамороженных продуктов, замороженных продуктов с более низкими температурами
технологической обработки и охлажденных продуктов с большой дифференциа-

цией и точностью режимов. Это по-новому ставит задачи перед железнодорожным хладотранспортом:
- необходимо создать более производительные, малогабаритные холодильные машины, способные обеспечить температуру внутри вагона -20 °С и ниже
для перевозки замороженных грузов в новых условиях их хранения, а также
быстрозамороженных продуктов в рациональном режиме. Небольшие масса
и габариты должны способствовать увеличению грузоподъемности и вместимости вагона;
- широко использовать при строительстве вагонов ограждения типа
«сэндвич», прочные и легкие сплавы для уменьшения массы тары и коэффициента
теплопередачи;
- создать такую систему автоматизированного обеспечения режима перевозок с использованием ЭВМ, которая позволила бы перевозить плоды и
овощи в зависимости от вида и других факторов при заданном режиме с точностью до десятых долей градуса;
- в связи с пакетизацией перевозок тарно - штучных грузов и созданием
укрупненных погрузочных модулей необходимо в подвижном составе увеличить
по возможности грузовой объем и просвет дверного проема, оборудовать подвижной состав стационарными устройствами для крепления грузов, что крайне
необходимо при переходе на высокие скорости движения;
- создать специализированный подвижной состав, для перевозок плодов и
овощей, где, помимо системы автоматизации регулирования температуры воздуха,
должна быть автоматизированная система обеспечения заданной газовой среды.
9.5. Характеристика изотермических контейнеров
Скоропортящиеся грузы часто перевозят в прямых смешанных сообщениях с участием нескольких видов транспорта. Для этих перевозок широко используются и изотермические контейнеры, которые подразделяют:
1. По конструкции и принципу действия:
- изолированные типа термос;
- рефрижераторные с расходуемым хладоносителем или с машинным охлаждением;
- отапливаемые.
2. По грузовместимости:
- малотоннажные (масса до 1,5 т, вместимость до 3 м3);
- среднетоннажные (масса брутто от 2,5 до 5 т, вместимость 3–8 м3);
- крупнотоннажные (масса брутто от 10 до 30 т, вместимость 10–50 м3.
Необходимая температура груза в пути следования контейнера-термоса
обеспечивается за счет теплоизоляции грузового объема и запаса тепловой
энергии при погрузке груза. Вследствие этого, контейнер-термос имеет ограничения по срокам и дальностям перевозки в нём грузов, но обладает большим
полезным объемом из-за отсутствия холодильной установки. Область применения контейнеров-термосов достаточно узкая, в основном это перевозки в пределах города, либо перевозки авиационным транспортом. Также часто исполь-

зуются при перевозке грузов нечувствительных к значительным колебаниям
температур. Общий вид и вид со стороны дверей контейнера-термоса приведен
на рисунке 11.

а)

б)

Рис. 11. Контейнер-термос: а – общий вид; б – вид со стороны дверей.

Рефрижераторные контейнеры - это контейнеры с термоизолированным
корпусом, оборудованные рефрижераторной установкой, которая поддерживает
внутри контейнера температуру в диапазоне от -25°С до +25°С. Рефрижераторные контейнеры предназначены для хранения и перевозки продукции, требующей поддержания определенной температуры: масложировая продукция, мясои рыбопродукция, колбасы, йогурт, молоко, пиво, вино, шоколад, овощи, фрукты и другие.
Скоропортящиеся грузы, перевозимые и хранимые в рефрижераторных
контейнерах, классифицируются по режиму: мороженые грузы, хранимые при
температурах от -4 до -20 0С; охлажденные грузы, хранимые при температурах
от +6 до -4 0С; плодоовощные грузы, хранимые при температурах от 0 до +14
0С.
При перевозке фруктов и овощей контейнеры снабжают вентиляционными
устройствами, обеспечивающими 2...4-кратный обмен воздуха в сутки, в нижней
части контейнера устанавливается система для удаления влаги.
Рефрижераторные контейнеры могут быть со стационарными и съемными
холодильными и дизель-генераторными установками. Технические характеристики наиболее применимых рефрижераторных контейнеров приведены в таблице 17, общий вид и схема принципа действия на рис. 12.
Принцип действия рефрижераторного контейнера заключается в следующем: поток воздуха с определенной температурой подается из холодильной
установки внутрь рефрижераторного контейнера на уровне пола, затем проходит вдоль Т-образных профилей пола, поднимаясь в конце контейнера вдоль
дверей к потолку, и уже вдоль потолка возвращается в рефрижераторный агрегат.
Во время циркуляции воздух, в зависимости от установленных параметров, нагревает или охлаждает внутренний объем контейнера, обеспечивая, таким образом, температуру и влажность, необходимые для поддержания установленного режима хранения товара.
Малотоннажные изотермические контейнеры, как правило, не имеют систем охлаждения. По конструкции они представляют шкафы каркасного типа с

направляющими решетками для установки поддонов. В среднетоннажных контейнерах используют систему машинно-аккумуляционного охлаждения. В аккумуляционных охлаждающих приборах используют эвтектические растворы.
Таблица 17
Технические характеристики рефрижераторных контейнеров
Технические характеристики
Внешние размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Внутренние размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Весовые параметры:
Собственный вес, кг
Грузоподъемность, кг
Максимальный общий вес, кг
Хладопроизводительность, кКал/час
Теплопроизводительность, кКал/час
Потребление электроэнергии, кВт/ч
Диапазон температур, °С

20 футовый

40 футовый

45 футовый

6058
2438
2591

12192
2438
2591

13716
2438
2591

5513
2282
2269

11638
2282
2252

13182
2282
2252

3050
21950
25000
2900-4200
4200-4400
4,6

4500-5000
4970
27990
25510
32500
30400
3400-4200
5000-5200
5,8
от -25°С до +25°С

Среднетоннажные и малотоннажные контейнеры используют для непродолжительных прямых перевозок скоропортящихся продуктов в основном автомобильным транспортом.

а)

б)

Рис. 12. Рефрижераторный контейнер: а – общий вид; б - принцип действия

Крупнотоннажные контейнеры перевозят все виды транспорта, их легко
перемещать с одного вида транспорта ни другой. Они выполняют две функции:
охлаждаемого объема транспортного средства и транспортной тары. Могут они
выполнить и функции автономной холодильной камеры временного склада.
Использование крупнотоннажных контейнеров в непрерывной холодильной
цепи позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» при оптимальных режимах загрузки, разгрузки и хранения. При этом отпадает необхо-

димость перегрузки скоропортящихся продуктов при смешанных перевозках и
при краткосрочном хранении на распределительных холодильниках, сокращается время пребывания грузов в пути.
Контейнеризация перевозок скоропортящихся грузов получает все большее
распространение. Сейчас в мировом парке имеются более 200 тыс. изотермических контейнеров, охлаждаемых холодильными машинами, жидким азотом, а
также контейнеры-термосы.
Изотермические контейнеры являются оптимальным решением задачи
по обеспечению температурного и других режимов доставки скоро-портящихся
грузов в системе НХЦ. Связать заготовку, транспортировку и реализацию скоропортящихся грузов в единый технологический процесс с участием различных
видов транспорта, обеспечивая при этом закономерности НХЦ, может в основном применение крупнотоннажных охлаждаемых изотермических контейнеров, получивших большое распространение в мировой практике.
9.6. Ситуационное задание для практического занятия
1. Задание:
1. Изучить классификацию и особенности холодильных складов и холодильников.
2. Изучить классификацию и особенности холодильного транспорта.
3. Изучить особенности конструкции изотермических контейнеров.
4. Отчет по работе:
В отчет включить:
1. Краткую характеристику холодильных складов и холодильников.
2. Классификацию холодильного транспорта.
3. Краткую характеристику автомобильного и железнодорожного хладотранспорта;
4. Рис. 12 б с описанием принципа работы рефрижераторного контейнера.
5. Контрольные вопросы:
1. Раскрыть особенности холодильных складов и холодильников по их назначению.
2. В чем отличие холодильных транспортных средств: термосов, ледников, рефрижераторов?
3. Раскрыть принцип работы авторефрижератора с охлаждением жидким азотом.
4. Привести классификацию изотермических контейнеров.
5. Какие задачи стоят по совершенствованию холодильного транспорта?
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (далее Устав) и определяют порядок исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом.
Порядок исчисления сроков доставки грузов в международном сообщении регулируется соответствующими международными договорами и соглашениями.
2. В соответствии со статьей 33 Устава перевозчики обязаны доставлять
грузы по назначению и в установленные сроки.
Исчисление срока доставки груза начинается с 0 часов дня, следующего
за днем документального оформления приема груза для перевозки, указанного
в оригинале накладной и в дорожной ведомости в графе «Календарные штемпеля», в корешке дорожной ведомости и в квитанции о приеме груза в графе
«Календарный штемпель перевозчика на станции отправления».
Дата исчисления срока доставки груза указывается перевозчиком во всех
листах накладной.
Нормативные сроки доставки грузов (далее - срок доставки), в том числе
порожних вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчику, исчисляются
на железнодорожной станции отправления исходя из расстояния, по которому
рассчитывается плата за перевозку грузов, согласно тарифному руководству с
учетом железнодорожных направлений и видов отправок, по которым осуществляются перевозки грузов.
Неполные сутки при исчислении сроков доставки грузов считаются за
полные. Расчетное время – Московское.
2.1. Сроки доставки грузов, а также порожних вагонов, контейнеров, не
принадлежащих перевозчику, определяются исходя из следующих норм суточного пробега вагонов в километрах на весь путь следования в зависимости от
расстояния перевозки и видов отправки (таблицы П.1.1. и П.1.2.).
Перечень железнодорожных направлений, по которым осуществляются
перевозки грузов большой скоростью, публикуется в сборнике Правил перевозок железнодорожным транспортом.
Скорость перевозки грузов выбирает и указывает в транспортной железнодорожной накладной (далее накладная) грузоотправитель. Если допускается
перевозка данных грузов только большой скоростью, грузоотправитель должен
указать данную скорость.

Таблица П.1.1
Нормы суточного пробега вагонов при перевозке грузовой скоростью

Расстояние перевозки, км
До 199
От 200 до 599
От 600 до 999
От 1000 до 1999
От 2000 до 2999
От 3000 до 4999
От 5000 до 6999
От 7000 и выше

Норма суточного пробега по видам отправок, км
универсальные
повагонные
контейнеры и
мелкие отправки
110
160
75
240
100
310
140
330
180
380
230
400
270
420
300

Таблица П.1.2
Нормы суточного пробега вагонов при перевозке большой скоростью

Расстояние перевозки, км
До 199
От 200 до 599
От 600 до 999
От 1000 до 1999
От 2000 до 2999
От 3000 до 4999
От 5000 до 6999
От 7000 и выше

Норма суточного пробега по видам отправок, км
крупнотоннажные и
универсальные
повагонные
рефрижераторные
контейнеры и
контейнеры на сцепах
мелкие отправки
140
110
90
210
160
120
310
250
180
400
320
250
430
340
270
480
380
300
500
420
340
520
450
360

2.2. При перевозке маршрутными отправками.
2.2.1. Срок доставки грузов такими отправками, за исключением перевозки животных, исчисляется из расчета нормативного срока – 550 км в сутки.
2.2.2. Срок доставки животных маршрутными отправками исчисляется из
расчета нормативного срока – 450 км в сутки.
2.3. Срок доставки животных, перевозимых повагонными и групповыми отправками, исчисляется по нормам суточного пробега для повагонных
отправок.
3. Сроки доставки грузов (за исключением животных) групповыми отправками исчисляются исходя из норм суточного пробега, установленных для
повагонных отправок.
4. При перевозке грузов отправительскими маршрутами, а также грузов в
контейнерах, перевозимых контейнерными поездами, сроки доставки грузов
исчисляются исходя из установленной для маршрутных отправок нормы суточного пробега. Эти сроки исчисляются:

4.1. Для прямых маршрутов, грузоотправителем на одной железнодорожной станции отправления на одну железнодорожную станцию назначения, - исходя из суточной нормы пробега, установленной для маршрутных отправок;
4.2. Для отправительских маршрутов, направляемых на железнодорожные
станции распыления, расформирования: отдельно на расстояние от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции распыления, расформирования – исходя из нормы суточного пробега, установленной для маршрутных отправок, и отдельно от железнодорожной станции распыления,
расформирования до железнодорожной станции назначения – исходя из норм
суточного пробега, установленных для повагонных отправок, при этом нормативным поясом дальности считается оставшееся расстояние перевозки.
4.3. При наличии в составе маршрута ядра (основной части отправительского маршрута установленного веса, которая следует без переформирования
до железнодорожной станции назначения в случае изменения веса поезда в пути следования) – исходя из нормы суточного пробега для маршрутных отправок
только для вагонов, включенных в указанное ядро.
4.4. Для грузов в контейнерах, перевозимых контейнерными поездами,исходя из суточной нормы пробега, установленной для маршрутных отправок,
на весь маршрут следования контейнерного поезда.
5. Сроки доставки грузов, исчисленные исходя из норм суточного пробега, предусмотренных настоящими Правилами, увеличиваются на:
5.1. 2 суток – на операции, связанные с отправлением и прибытием груза;
5.2. 2 суток – для каждой промежуточной железнодорожной станции,
производящей погрузку (выгрузку) рефрижераторной секции, в случае ее погрузки (выгрузки) на нескольких железнодорожных станциях;
5.3. 1 сутки – на операции, связанные с передачей и приемом грузов, при
перевозке грузов с переправой через водные пути сообщения (моря, реки, проливы, озера) на судах и паромах;
5.4. 1 сутки – при передаче на другой вид транспорта, приеме с другого
вида транспорта грузов, перевозимых в прямом смешанном сообщении;
5.5. 2 суток – при перегрузке грузов в вагоны с колесными парами другой
ширины колеи;
5.6. 1 сутки – при перестановке вагонов на колесные пары другой ширины колеи;
5.7. 1 сутки – на операции, связанные с переадресовкой груза;
5.8. 2 суток – при перевозке грузов на расстояние до 1000 км, 3 суток –
при перевозке на расстояние свыше 1000 км грузов, перевозимых мелкими отправками и в контейнерах, для их накопления и сортировки на сортировочных
платформах;
5.9. 1 сутки – при отправлении грузов с железнодорожных станций Московского и Санкт-Петербургского узлов, или прибытии грузов на железнодорожные станции этих узлов, или при следовании грузов транзитом через эти узлы.
5.10. 1 сутки - в случае осуществления на пограничных пунктах пропуска
Российской
Федерации
пограничного,
таможенного,
санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного и других видов государственного контроля;
5.11. 1 сутки – в случае определения массы груза на повагонных весах перевозчика при их отсутствии у отправителя. В этом случае при приеме груза в
графе оригинала накладной «отметки перевозчика» и в дорожной ведомости
под наименованием груза делается отметка следующего содержания: «Определение массы груза на вагонных весах _____________ перевозчика»;
5.12. 1 сутки - на каждую инфраструктуру при перевозке грузов с участием нескольких инфраструктур.
6. Сроки доставки грузов увеличиваются на все время задержки в случаях:
6.1. Задержки грузов таможенными и другими органами государственного контроля в пути следования более, чем на одни сутки;
6.2. Задержки грузов в пути следования для исправления погрузки, устранения перегруза грузов, допущенного по вине грузоотправителя;
6.3. Задержки вагонов, контейнеров в пути следования, связанной с исправлением их технического или коммерческого состояния, возникшей по не
зависящим от перевозчика причинам;
6.4. Задержки вагонов, контейнеров в пути следования вследствие непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемий или иных обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок грузов;
6.5. Задержки вагонов на промежуточных железнодорожных станциях по
причине неприема их железнодорожной станцией назначения из-за невозможности обеспечения своевременной выгрузки вагонов на железнодорожных путях не общего пользования по причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев железнодорожных путей не общего пользования или пользователей,
обслуживающих грузополучателей своими локомотивами;
6.6. Задержки рефрижераторной секции грузоотправителем, грузополучателем сверх установленных норм при погрузке-выгрузке рефрижераторной
секции на одной или нескольких станциях в попутном направлении одним или
несколькими грузоотправителями в адрес одного или нескольких грузополучателей.
О причинах задержки груза, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, и о продолжительности этой задержки перевозчик составляет акт общей
формы в двух экземплярах в порядке, установленном Правилами составления
актов при перевозке грузов железнодорожным транспортом. Первый экземпляр
акта прикладывается к перевозочным документам и на железнодорожной станции назначения – к дорожной ведомости.
В графе накладной «Отметки перевозчика» и в дорожной ведомости под
наименованием груза делается отметка следующего содержания: «Груз задержан на станции__________ для (указывается причина задержки), срок доставки
увеличивается на _________сутки, о чем составлен акт общей формы №_____
от ___________». Отметка удостоверяется подписью уполномоченного представителя перевозчика и календарным штемпелем перевозчика.

7. Сроки доставки негабаритных грузов, кроме грузов шестой степени
негабаритности и сверхнегабаритных, определяются по фактически пройденному расстоянию исходя из следующих норм:
- 1 сутки на каждые 100 км (при расстоянии менее 100 км считаются за
полные) следования – для грузов с первой по четвертую степень негабаритности включительно;
- 1 сутки за каждые 80 км (при расстоянии менее 80 км считаются за полные) следования – для грузов пятой степени негабаритности.
Сроки доставки для грузов шестой степени негабаритности и для сверхнегабаритных, требующих специального ограничения скорости на весь путь
следования, не устанавливаются.
Сроки доставки грузов с первой по пятую степень негабаритности (включительно) увеличиваются на :
- 1 сутки - на отправление, с момента получения железнодорожной станцией разрешения от владельца инфраструктуры на пропуск груза;
- 1 сутки – на каждую передачу груза с одной инфраструктуры на другую
инфраструктуру.
Сроки доставки грузов с первой по пятую степень негабаритности (включительно) увеличиваются в случаях, предусмотренных в пунктах 4 и 5 настоящих Правил.
8. Сроки доставки опасных грузов определяются по фактически пройденному расстоянию с учетом обхода железнодорожных транспортных узлов,
перечень которых публикуется в сборнике Правил перевозок железнодорожным транспортом, исходя из норм суточного пробега, указанных в пункте 2.1.
настоящих Правил.
9. Сроки доставки грузов на железнодорожные станции строящейся железнодорожной линии или отправляемых с железнодорожных станций такой
линии на железнодорожный транспорт общего пользования, перевозимых по
единому перевозочному документу, определяются как сумма сроков доставки
отдельно за расстояние по железнодорожному транспорту общего пользования
и отдельно за расстояние по строящейся железнодорожной линии.
В случае перевозки груза в рефрижераторной секции в адрес нескольких
получателей, расположенных на одной или разных железнодорожных станциях
назначения строящейся железнодорожной линии, при исчислении срока их доставки по строящейся железнодорожной линии нормы суточного пробега, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил, уменьшаются в три раза.
10. Груз считается доставленным в срок:
если до истечения указанного в накладной срока перевозчик обеспечил
выгрузку грузов на железнодорожной станции назначения или вагоны, контейнеры с грузами поданы для выгрузки грузополучателям или владельцам железнодорожных путей не общего пользования для грузополучателей;
в случае прибытия на железнодорожную станцию назначения до истечения указанного в накладной срока их доставки и в случае, если последовавшая
задержка подачи вагонов, контейнеров с такими грузами для выгрузки произошла вследствие того, что фронт выгрузки занят по зависящим от грузополуча-

теля причинам, не внесены плата за перевозку груза и иные причитающиеся перевозчику платежи или вследствие иных зависящих от грузополучателя причин, о чем составляется акт общей формы.
Дата уведомления грузополучателя и таможенных органов о прибытии
груза, находящегося под таможенным контролем, на железнодорожную станцию назначения является датой фактического срока доставки груза по назначению, и перевозчик не несет ответственность за задержку груза на железнодорожной станции назначения, связанную с таможенным оформлением груза.
В случае прибытия груза вне времени работы таможенного органа (подразделения) срок доставки груза удлиняется на срок от момента прибытия груза
на железнодорожную станцию назначения до наступления времени работы этого органа.
11. Перевозчик и грузоотправители могут заключать договоры, предусматривающие иные, чем определенные настоящими Правилами, сроки доставки грузов, о чем делается отметка в накладной в графе «Особые заявления и
отметки отправителя».
12. За просрочку доставки груза, а также порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, перевозчик несет ответственность в соответствии со статьей 97 Устава.
Приложение 2
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ (выборочно)
Раздел V. Сроки доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и
контейнеров
63. Перевозчик доставляет и выдает груз грузополучателю по адресу, указанному грузоотправителем в транспортной накладной, грузополучатель - принимает доставленный ему груз. Перевозчик осуществляет доставку груза в
срок, установленный договором перевозки груза. В случае если в договоре перевозки груза сроки не установлены, доставка груза осуществляется:
а) в городском, пригородном сообщении - в суточный срок;
б) в междугородном или международном сообщениях - из расчета одни
сутки на каждые 300 км расстояния перевозки.
64. О задержке доставки груза перевозчик информирует грузоотправителя и грузополучателя. Если иное не установлено договором перевозки груза,
грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю по его требованию:
а) в течение 10 дней со дня приема груза для перевозки - при перевозке в
городском и пригородном сообщениях;
б) в течение 30 дней со дня, когда груз должен был быть выдан грузополучателю, - при перевозке в междугородном сообщении.

65. Грузополучатель вправе отказаться от принятия груза и потребовать
от перевозчика возмещения ущерба в случае повреждения (порчи) груза в процессе перевозки по вине перевозчика, если использование груза по прямому
назначению невозможно.
66. В случае отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от перевозчика, последний вправе доставить груз по указанному грузоотправителем новому адресу (переадресовка груза), а при невозможности доставки груза по новому адресу - возвратить груз грузоотправителю с
соответствующим предварительным уведомлением. Расходы на перевозку груза
при его возврате или переадресовке возмещаются за счет грузоотправителя.
67. Переадресовка груза осуществляется в следующем порядке:
а) водитель с использованием средств связи информирует перевозчика о
дате, времени и причинах отказа грузополучателя принять груз;
б) перевозчик в письменной форме либо с использованием средств связи
уведомляет грузоотправителя об отказе и причинах отказа грузополучателя
принять груз и запрашивает указание о переадресовке груза;
в) при неполучении от грузоотправителя переадресовки в течение 2 часов
с момента его уведомления о невозможности доставки груза перевозчик в
письменной форме уведомляет грузоотправителя о возврате груза и дает указание водителю о возврате груза грузоотправителю;
68. При подаче транспортного средства под выгрузку грузополучатель
отмечает в транспортной накладной в присутствии перевозчика (водителя) фактические дату и время подачи транспортного средства под выгрузку, а также
состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, массу груза и
количество грузовых мест.
69. По завершении пользования транспортным средством фрахтователь
отмечает в заказе-наряде в присутствии фрахтовщика (водителя) фактические
дату и время завершения пользования транспортным средством.
Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Таблица П.3.1
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования
Название района

Длина железнодорожного
пути, Lэжд, км

Длина автомобильных дорог
с твердым покрытием, Lэав,
км

1

2

3

4

5

70
0

229
321

0
0

104,3
48,2

Александровский
Бардымский

Длина внутреннего водного судоходного
пути, Lэвв, км

Приведенная длина
путей сообщения,
Lприв, км *

продолжение таблицы П.3.1
1
Березниковский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Краснокамский
Красновишерский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий
автономный округ
Всего:

2
18
14
0
89
107
42
54
88
0
0
0
39
67
46
0
63
67
70
60
77
0
0
0
15
84
0
18
0
0
0
0
0
0
63
129

3
80
174
239
214
261
101
58
369
145
174
217
65
135
178
174
442
557
265
235
282
181
227
224
178
630
184
307
275
167
239
268
169
188
261
224

4
35
0
0
0
0
0
0
180
41
116
0
0
0
19
77
0
0
0
54
0
0
112
116
0
154
0
84
0
0
94
42
96
109
0
71

5
38,2
40,1
35,8
121,3
146,6
57,3
62,8
188,1
32,0
55,0
32,6
48,4
86,9
77,9
45,3
129,5
150,3
110,0
108,4
119,6
27,2
62,0
62,6
42,2
217,3
27,6
84,5
41,3
25,0
59,3
50,8
49,5
55,5
102,3
179,9

46
1326

1339
9977

90
1489

269,0
3194,8

2
Александровский
Бардымский
Березниковский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Губахинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Краснокамский
Красновишерский
Куединский
Кунгурский
Лысьвенский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский

Площадь
территории
S, км2

3
5513
2382
401
1977
2220
1621
7057
1114
1390
5192
1449
3069
2394
1390
1412
958
15375
2617
4416
3704
1656
3444
1418
2056
1516
1330
3900
2517

Объем выпускаемой продукции,
млн.руб.

Всего

Объем
промышленной
продукции

Объем
продукции сельского хозяйства

4
34,9
27,5
167,0
18,0
14,4
43,3
28,6
15,2
41,0
61,2
12,4
20,4
24,2
31,4
14,7
70,2
26,5
30,7
114,2
83,6
45,7
35,1
16,2
32,3
17,3
24,6
97,4
16,8

5
694,5
346,3
11902,4
367,9
292,7
1388,1
983,5
82,6
2231,5
3409,6
210,2
244,8
467,5
98,7
239,1
3970,5
779,0
578,7
2256,2
2784,5
2089,9
490,5
295,8
741,6
243,4
518,6
3409,2
363,4

6
415,5
0,9
11798,6
0
0
980,9
866,4
46,4
2192,5
3007,5
0,2
13,3
0,3
60,0
7,5
3066,4
615,5
61,8
859,4
2462,2
1569,7
46,0
4,4
521,8
0,9
279,5
1516,1
41,8

7
279,0
345,4
103,8
367,9
292,7
407,2
117,1
36,2
39,0
402,1
210,0
231,5
467,2
38,7
231,6
904,1
163,5
516,9
1396,8
322,3
520,2
444,5
291,4
219,8
242,5
239,1
1893,1
321,6

Объем предъявляемых к
перевозке грузов, Q тыс. т *

Название района

Численность постоянного
населения Н, тыс. чел

Таблица П.3.2
Основные характеристики районов Пермского края

8
286,7
143,0
4914,3
151,9
120,9
573,1
406,1
34,1
921,3
1407,8
86,8
101,1
193,0
40,8
98,7
1639,3
321,6
238,9
931,5
1149,7
862,9
202,5
122,1
306,2
100,5
214,1
1407,6
150,0

продолжение таблицы П.3.2
1
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий
автономный округ
г. Пермь
Всего:

2
5420
1677
1555
4666
2124
1629
20872
1676
3496

3
125,8
21,1
12,8
14,0
108,7
14,5
33,0
52,2
73,9

4
9927,8
494,7
201,2
197,2
2155,8
306,1
332,0
460,6
3916,3

5
9636,3
127,3
1,5
16,4
1668,6
40,9
125,3
107,4
3601,0

6
291,5
367,4
199,7
180,8
487,2
265,2
206,7
353,2
315,3

7
4099,0
204,3
83,1
81,4
890,1
126,4
137,1
190,2
1617,0

32900

129,9
990,2
2730,9

1573,5
47763,3
118129,7

1335,2
47567,4
102886,4

238,3
195,9
15243,3

649,7
19720,6
48773,6

160600

Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В
ПЕРМСКОМ КРАЕ
Таблица П.4.1
Показатели перевозки грузов по видам транспорта
Вид транспорта
Железнодорожный
Автомобильный
Внутренний водный
Транспорт общего
пользования, ВСЕГО

Объем перевозок грузов,
тыс. т.
31247
12865,6
4661
48773,6

Грузооборот,
млн.т.км.
29208
339
3167
32714

Таблица П.4.2
Параметры доставки грузов
Сочетание видов
транспорта
Железнодорожный,
автомобильный,
внутренний водный
Железнодорожный,
автомобильный
Автомобильный,
внутренний водный
Автомобильный

Ср. расстояние
lср, км
670,7

Ср. скорость
Vср, км/ч
11,0

Ср. время
tср, ч
60,97

670,0

13,5

49,63

200,0

11,5

17,39

26,4

17,0

1,55

Приложение 5
ЕДИНАЯ ТАРИФНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ
(выборочно, для учебных целей)
В приведенном Перечне позиций ЕТСНГ для каждой позиции указан тарифный класс груза и минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах. Если масса груза в вагоне меньше или равна МВН, то
плата для универсальных вагонов определяется за эту норму. В тех случаях, когда масса груза в вагоне превышает МВН, то плата определяется за массу груза
в вагоне. Если против кода позиции и ее наименования в графе 3 указано «г/п»
(грузоподъемность), то плата определяется за массу груза в вагоне, но не менее
грузоподъемности вагона в тоннах. Минимальные весовые нормы в тоннах,
приведенные в графе 3 Перечня, одинаковы для универсальных вагонов общего
парка и для собственных (арендованных) универсальных вагонов.
В случаях, когда правилами перевозок не предусмотрены перевозки перечисленных грузов в универсальных вагонах, то при их перевозке в специализированных, рефрижераторных вагонах и цистернах применяются правила расчета,
предусмотренные
настоящим
Тарифным
руководством
для
соответствующих условий перевозок грузов.
Изменения в МВН вносятся федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта с учетом результатов опытных погрузок и технических норм загрузки универсальных вагонов, установленных
федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного
транспорта для конкретных грузов по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Указанный в графе 1 Перечня код позиции ЕТСНГ служит для определения необходимого тарифа, целей учета и автоматизации таксировки платы. Код
состоит из 6 цифр:
две первые цифры означают порядковый номер группы (пятизначный код
группы всегда заканчивается тремя нулями 01000, 02000, …);
третья цифра означает номер позиции в соответствующей группе (пятизначный код позиции всегда заканчивается двумя нулями 01100, 01200,…);
четвертая и пятая цифры означают порядковый номер груза в позиции, но
в данном Перечне не используются и представлены двумя нулями;
шестая цифра является контрольной.
Изменения в тарифные классы грузов вносятся федеральным органом
власти по регулированию естественных монополий на транспорте.

Таблица П.5.1
Перечень позиций единой тарифно-статистической номенклатуры грузов
Железнодорожный транспорт

Класс груза
для автоТарифКод
мобильного
ный
МВН,
позиции
Наименование позиций ЕТСНГ
транспорта
класс
тонн
ЕТСНГ
груза
1
2
3
4
5
Раздел 1. Продукция сельского хозяйства
010002
Зерновые и зернобобовые культуры
011005
Пшеница
2
г/п
1
012008
Рожь
2
г/п
1
017001
Рис
2
г/п
1
040008
Овощи, картофель, бахчевые культуры
041000
Овощи свежие
2
28
2
042003
Бахчевые культуры
2
25
2
043006
Картофель свежий
2
51
1
050009
Фрукты и ягоды свежие, орехи
051002
Фрукты и ягоды свежие, кроме яблок и цит2
25
фрукты – 1
русовых
ягоды – 2
052005
Яблоки
2
25
1
060001
2
10
3
Животные, птицы, пчелы
070003
Прочая продукция сельского хозяйства
Раздел 2. Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности
081008
1
Кр,пв1
Лесоматериалы круглые
44, пл58
090007
Продукция лесопильного и фанерного
производства
091008
Пиломатериалы
1
44
1
094008
Фанера и шпон
3
38
1
100001
Дрова, древесина топливная, измельченная
120005
Изделия и детали из древесины
122000
Плиты древесностружечные и древесно3
42
2
волокнистые
126001
Спички
2
20
3
127004
Мебель, кроме металлической и плетеной
3
13
3
130007
Продукция целлюлозно-бумажной
промышленности
132002
Бумага и картон
3
40
бумага – 1
картон – 2
133005
Изделия из бумаги и картона
3
18
3
Раздел 3. Руды металлические
141001
1
г/п
1
Руды и концентраты железные
151003
1
г/п
1
Руды и концентраты цветных металлов

продолжение таблицы П.5.1
1

2
3
4
Раздел 4. Продукция топливно-энергетической промышленности

161005

Уголь каменный

1

171007
181009

Кокс
Торф

1
1

1
Сланцы горючие
2
Нефть сырая
Нефтепродукты светлые
Бензин
2
Нефтепродукты темные, газы энергетические
Раздел 5. Минеральное сырье, минерально-строительные
Абразивы

191000
201005
210004
211007
220006

Кр,пвг/п,
44
40
50
50
50

5
1

2
брикеты – 1
компост – 2
1
2
2
2
2

материалы и изделия.

231000

Материалы
минерально-строительные
природные, зола, шлаки
Земля, песок, глина строительные

1

кр,пвг/п, пл46

1

240000
250001
253008

Сырье минеральное, промышленное
Материалы стеновые, кровельные
Кирпич строительный

1

254002

Конструкции (сборные), детали и изделия
железобетонные
Материалы, изделия строительные , кроме стеновых и кровельных
Материалы тепло- и звукоизоляционные
Изделия асбестовые технические
Стекло техническое и строительное
Шлаки гранулированные
Цемент
Флюсы
Огнеупоры, асбест, слюда

2

кр,пвг/п, пл46
58

1
пустотелый
–2
1

3
3
3

15
50
45

2
1
1

1

г/п

1

230008

260003
261006
262009
267002
271008
281000
290009
300003

Раздел 6. Продукция металлургической промышленности
310005
311008
312000
316001
320007
321000
322002
323005
330009
340000

Металлы черные
Чугун
Сталь в слитках
Лом черных металлов
Прокат черных металлов
Рельсы
Балки и швеллеры
Трубы из черных металлов
Металлы цветные
Шлаки металлургические для переплавки

2
3
3

г/п
г/п
51

1
1
1

3
3
3

59
г/п
44

1
1
1
1
1

продолжение таблицы П.5.1
1
2
3
4
5
Раздел 7. Продукция машиностроения, приборостроения и металлообрабатывающей
промышленности
351005
3
21
Машины и оборудование, кроме машин
сельскохозяйственных
360004
Машины с.-х. тракторы и их части
362000
Тракторы и их части
2
17
3/2
371009
3
21
2
Конструкции металлические
381000
3
14
3
Автомобили и их части
391002
3
12
3
Средства транспортирования и их части
400004
Аппараты, приборы и предметы электрои радиотехники
402000
Продукция радиопромышленности
3
12
3
404005
Машины, изделия электробытовые
3
21
3
405008
Весы всякие, кроме аналитических
3
14
2
410006
1
Изделия металлические
411009
Изделия из черных металлов производ3
38
1
ственного назначения
417005
Изделия кабельные
3
27
2
420008
Рельсовый подвижной состав, краны, перевозимые на своих осях
421000
Вагоны всякие и тендеры локомотивов
2
422003
Локомотивы
2
Раздел 8.Продукция химической промышленности
430002
440001

441004
442007
443000
450003
452009

460005

466001
470007
474008
480009
481001
483007
488000

Удобрения минеральные
Продукция химико-фармацевтической и
парфюмерно-косметической промышленности, мыло
Медикаменты,
химико-фармацевтическая
продукция
Продукция парфюмерно-косметическая
Мыло
Каучуки,
резина,
изделия
резинотехнические
Резина, изделия резинотехнические и эбонитовые
Смолы природные и синтетические, волокна синтетические, пластмассы и изделия из них, клей, краски
Материалы
лакокрасочные,
красители.
Грунтовки и шпаклевки малярные.
Продукция коксохимической и лесохимической промышленности
Уголь древесный
Продукция неорганической химии
Кислоты, оксиды, пероксиды и ангидриды
Соли
Газы, кроме энергетических

2

г/п

1

2

25

2

3
2

20
46

2
1

3

20

в ящиках –
2
навалом – 3

3

39

1

2

19

3

3
3
3

52
52
39

1
1
2

продолжение таблицы П.5.1
1
500005
501008
502000
503003
510007
511002
512002
513005
517006
521001
531003
541005
550004
551007
552001
553002
554005
555008
556000
560006
561009

562001
570008
571000
572003
580003
581002
583008
584000
590001
591004
592007
593000
594002
595005
602001

2
3
4
5
Раздел 9. Продукция пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Мука пшеничная
2
г/п
1
Мука ржаная
2
г/п
1
Крупа
2
г/п
1
Продукция пищевой промышленности
Хлеб и изделия хлебобулочные
2
25
3/4
Изделия макаронные
2
25
2
Изделия кондитерские мучные
2
25
4
Изделия табачно-махорочные
3
18
3
2
г/п
1
Сахар
2
г/п
1
Соль поваренная
2
56
2
Комбикорма
Продукция молочной и маслосыродельной промышленности. Яйцо
Молоко
2
20
2/3
Молочные продукты
2
20
3
Масло животное. Сыр
2
42
Масло – 1,
сыр – 2
Продукция маргариновая и саломас
2
42
1
Яйцо
2
18
2
Масло растительное и его фракции
2
31
1, фасованное – 3
Продукция мясной промышленности
Мясо и субпродукты
2
21
в тушах – 2
в ящиках,
бочках – 1
Изделия колбасные, копчености и полуфаб2
27
2
рикаты мясные
Рыба и рыбопродукты
Рыба живая, мальки, рыбки для аквариумов
2
18
1
Рыба свежая и свежемороженая. Отходы.
2
50
1
Ракообразные и моллюски
Продукция плодоовощной промышленности
Консервы всякие
2
40
1
Овощи, картофель и грибы сушеные
2
24
4
Соки
2
40
1
Спирт, напитки алкогольные и безалкогольные
Вино
3
40
1/2
Пиво
3
40
то же
Водка и изделия ликеро-водочные
3
40
то же
Спирт
3
37
2
Напитки безалкогольные и воды минераль2
40
как вино
ные
Вода и лед

3

40

1

продолжение таблицы П.5.1
1

2
3
4
Раздел 10. Продукция легкой и полиграфической промышленности

620004
624000
630001
631004
633001
634002
641006
650005
651008
652002
653003
654006
660007
661003
671001
680000
681003
682006
683009
684001

Продукция переработки растит. волокон,
шерсти и волоса
Вата
Ткани, изделия швейной и трикотажной
промышленности
Ткани
Изделия трикотажные
Изделия швейные
Галантерея и изделия ювелирные
Продукция кожевенной, меховой и обувной промышленности
Меха, кожи и шкуры выделанные
Кожа искусственная
Изделия из кожи, волоса и щетины
Обувь
Изделия из стекла, фарфора и фаянса
Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые, фаянсовые и из керамики
Книги, брошюры, газеты, журналы и
прочая продукция печатная
Прочая продукция легкой промышленности
Инструменты музыкальные
Инвентарь спортивный, охотничий и театральный
Игры и игрушки, наглядные учебные пособия, кроме печатных
Принадлежности школьно-письменные и
канцелярские

5

3

10

4

3
3
3
3

25
12
12
18

1/2
2
3
2/3

3
3
3
3

39
48
17
13

1/2
то же
3
2/3

3

22

2

2

16

1

3
3

16
30

3
3

3

11

3

2

30

3

Раздел 11. Прочие грузы
691005

692008
710009
720000
721003
730002
740004
750006

Грузы для личных, семейных, домашних и
2
иных нужд, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
Утиль-сырье
3
Раздел 12. Продукция органической химии
Углеводороды и их производные
Кислородсодержащие органические соединения
Спирты и их производные
3
Азотсодержащие органические соединения
Кремнийсодержащие и прочие органические соединения
Химикаты различного назначения

10

20

32

Примечание:
Сокращения и обозначения: кр – крытый вагон, пв – полувагон, пл - платформа

Приложение 6
ГОДОВОЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
г.______________
"___" _________ ___г.
_______________________________________________________________ ,
(наименование автотранспортного предприятия)

в лице _________________________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Автотранспортное предприятие» с одной стороны,
и ________________________________________________________ ,
(наименование грузоотправителя, грузополучателя)
в лице _________________________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Автотранспортное предприятие обязывается принимать, а Клиент предъявлять к перевозке груз на основании утвержденного годового плана в
объеме _____т и ________т-км с распределением по номенклатуре грузов и
кварталам согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Из общего объема перевозок централизованно выполняются перевозки
следующих грузов___________________________________________
в объеме __________т. и _______________ т-км согласно Приложению №1 к
настоящему договору.
2. Для выполнения перевозок с оплатой по повременным тарифам Автотранспортное предприятие выделяет Клиенту автомобили с объемом работы
________________тыс. автомобиле-часов.
3. В соответствии с годовым договором и в пределах квартального плана
Автотранспортное предприятие по согласованию с Клиентом за 10 дней до начала квартала утверждает месячные планы и определяет декадные плановые задания на перевозку грузов на первый месяц квартала согласно Приложению №
2 к настоящему договору.
Декадные плановые задания на второй и третий месяцы квартала устанавливаются в таком же порядке за 10 дней до начала соответствующего месяца.
4. Автотранспортное предприятие выполняет для Клиента следующие,
связанные с перевозкой, транспортно-экспедиционные операции и услуги
________________________________________.
5.
Сумма
настоящего
договора
определяется
в
размере
______________________________________________.
II. Условия перевозок
6. Перевозки грузов выполняются Автотранспортным предприятием на
основании заявок, представляемых Клиентом, по форме согласно Приложению

№ 3 к настоящему договору. Клиент представляет заявку на перевозку грузов в
письменной форме или по телефону ________________.
а) не позднее 14 часов дня, предшествующего дню перевозки, при осуществлении внутригородских, пригородных и технологических перевозок;
б) не позднее 48 часов при осуществлении междугородных перевозок.
К заявке прилагается согласованный сторонами график подачи автомобилей в пункты погрузки с указанием суточного или среднесуточного объема перевозок грузов.
Среднесуточный объем перевозок грузов должен соответствовать, как
правило, 1/10 объема перевозок грузов, установленного декадным плановым
заданием, с возможным отклонением в сторону увеличения или уменьшения до
10 процентов общего декадного объема перевозок.
7. Автотранспортное предприятие обязано:
а) определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и
обеспечивать подачу подвижного состава по всем пунктам погрузки в часы,
указанные в согласованном сторонами графике;
б) подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным требованиям;
в) принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по настоящему договору грузов, за исключением следующих грузов
_____________________________________________;
г) доставить вверенный ему Клиентом груз в пункт назначения и выдать
его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю).
8. Клиент обязан:
а) обеспечивать при перевозке строительных и других грузов в массовых
количествах прием и отпуск грузов ежесуточно не менее чем в две смены, в том
числе в выходные и праздничные дни, не допуская в эти дни снижения объема
погрузочно-разгрузочных работ;
б) осуществлять своими силами и средствами с соблюдением требований
безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и подвижного состава погрузку на автомобили (автопоезда) и разгрузку с автомобилей (автопоездов) грузов на своих складах и базах;
в) до прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к перевозке
(сгруппировать по грузополучателям, заготовить перевозочные документы, а
также пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов и т.п.);
г) проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом отношении
подвижного состава для перевозки данного груза;
д) представить Автотранспортному предприятию на предъявленный к
перевозке груз товарного характера товарно-транспортную накладную установленной формы, являющуюся основным перевозочным документом, по которому производится прием груза к перевозке, перевозка грузов и сдача его грузополучателю. Грузы товарного характера, не оформленные товарно-транспортными накладными, автотранспортным предприятием или организацией, к

перевозке не принимаются. Перевозка грузов нетоварного характера оформляется в установленном порядке актом замера или актом взвешивания;
е) содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а также
погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в
любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей (автопоездов) грузоподъемностью до __________т при одновременном фронте погрузки (выгрузки) для
______автомобилей и _________автопоездов; иметь устройства для освещения
рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время,
а также необходимые для погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные материалы;
ж) обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов, фактическое время прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и выгрузки;
з) предоставлять в пунктах погрузки водителям и другим представителям
Автотранспортного предприятия для служебного пользования телефонную
связь;
и) не допускать перевозок грузов, выполняемых в централизованном порядке Автотранспортным предприятием, автомобилями других организаций.
При выполнении централизованных перевозок въезд подвижного состава
на территорию Клиента, а также погрузка и выгрузка его в пределах согласованного сторонами графика производятся вне очереди.
9. Путевой лист, заверенный печатью Автотранспортного предприятия,
при предъявлении шофером-экспедитором документа, удостоверяющего его
личность, является основанием для получения им груза к перевозке с материальной ответственностью Автотранспортного предприятия.
10. Дополнительные условия: _________________________________
________________________________________________________________
III. Расчеты за перевозку
11. Размер платы за перевозку грузов, а также размер сборов за выполнение Автотранспортным предприятием связанных с перевозкой операций и
услуг определяются по согласованию сторон.
12. Расчет по платежам за перевозку грузов, а также за транспортноэкспедиционные операции и другие услуги производится Клиентом на основании счета Автотранспортного предприятия. Основанием для выписки счета за
осуществленную перевозку служат товарно-транспортные накладные, либо акты замера или акты взвешивания груза, а за пользование автомобилями, оплачиваемыми по повременному тарифу, — данные путевых листов, заверенные
Клиентом.
IV. Ответственность сторон
13. Автотранспортное предприятие и Клиент в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора,
несут взаимную материальную ответственность.

14. При систематическом нарушении Клиентом пунктов а, б, е, ст.8
настоящего договора, а также порядка расчетов Автотранспортное предприятие
имеет право приостановить перевозку грузов, предупредив об этом Клиента за
5 дней.
V. Срок действия договора и юридические адреса сторон
15. Срок действия настоящего договора устанавливается
с ________________по __________________.
16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Автотранспортное предприятие _______________________________
Клиент_____________________________________________________
Подписи __________________________ ______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № I
к годовому договору на перевозку грузов
автомобильным транспортом
План
перевозок грузов автомобильным транспортом автотранспортного предприятия для
___________________на _________г.

№
п/п
1

Наименование
груза
2

Общий объем пере- В том числе в тоннах по квартавозок
лам
т
3

т-км
4

I
5

ИТОГО:
Автотранспортное
предприятие _________________

II
6

III
7

IV
8

Клиент _______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к годовому договору на перевозку грузов
автомобильным транспортом

План
перевозок грузов автомобильным транспортом автотранспортного
предприятия для ___________________на ___________ ______г
(месяц)

№
п/п

Наименование грузов

1

2

Общий объем перевоВ том числе в тоннах по деказок, планируемый на
дам
месяц
т
т-км
1
2
3
3

4

5

6

7

ИТОГО:
Итого к перевозке: ____________________________________
Автотранспортное
предприятие _________________
Клиент _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к годовому договору на перевозку грузов
автомобильным транспортом
___________________________________________________________________________
(наименование Автотранспортного предприятия,

________________________________________________________________
которому подается заявка)

К договору на перевозку грузов автомобильным транспортом
от «___»____________ ___г.
№ ________
Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом
Дата подачи заявки __________________
На какой период (день, декаду, месяц) подана заявка___________________
Наименование Клиента _______________________________________
Адрес Клиента______________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за использование выделяемых автомобилей_______________________________
№ телефона_________________________________________________
№ Наимено- Откуда Куда и Вес
п/п вание груза взять
кому
груза,
груз
доста- т
вить
груз

Расстояние
перевозки

Расчет предварительной
стоимости перевозки
Класс За
За про- Сумма,
груза
тонну чие ус- руб.
(т-км) луги

Дополнительные условия Клиента
1. Сопровождение, прием и сдача грузов производятся____________________________
2. Оплата произведена __________________________ в порядке плановых платежей.
(платежным поручением и пр.)

3. Способ погрузки (наименование погрузочных механизмов)______________________
___________________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за заявку__________________
___________________________________________________________________________
Заявку принял _____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
___________________________________________
(наименование автотранспортного предприятия)

ЗАКАЗ
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
от «_______»________________ г.
Наименование грузоотправителя____________________________________
Адрес грузоотправителя ___________________________________________
№ расчетного счета грузоотправителя________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность ответственного за использование выделяемого автотранспорта _______________________________________
№ телефона______________________________________________________
Дата и часы подачи автотранспорта__________________________________
Куда
Откуда
Наиме
и коРод
Коливзять
новаму
упаков- чество
груз (точние
доки
мест
ный адгруза
старес)
вить
груз
1
2
3
4
5

Вес
груза,
т

Предварительный расчет стоимости
перевозок (заполняется автотранспортным предприятием)
Класс
груза

6

7

Рассто- Тариф
яние пе- за тонревозок
ну
8

9

Сумма,
руб.
10

Итого: __________________________________
«____»_______ _____г.

Диспетчер _______________________
(подпись)

Условия перевозки и оплаты
1. Сопровождение, прием и сдача грузов производятся_________________
2. Отпуск грузов в пунктах погрузки производятся с _____ч до ______ч.
3. Прием грузов в пунктах разгрузки производятся с _____ч до ______ч.
4.
Погрузка и разгрузка автотранспорта производятся силами и средствами
_____________________________________________________________
5.
Подъезды и развороты в погрузочно-разгрузочных пунктах подготовлены для
_____________автомобилей грузоподъемностью ___________тонн,
с прицепами, без прицепов.
6. Подъездные пути к пунктам погрузки и разгрузки исправны.
7. Порядок оплаты________________________________________________
8. Дополнительные условия________________________________________
Заказ сдал ___________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

«______» __________________ _____г.
Заказ принял _________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

«______» __________________ _____г.

Приложение 8
Типовая межотраслевая форма № 1-Т
Утверждена постановлением Госкомстата
России
Форма по
ОКУД
от 28.11.97 №78
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ ____________________________________
№
серия

Коды
0345009

Дата составления

Грузоотправитель

по ОКПО
полное наименование организации, адрес, номер телефона

Грузополучатель

по ОКПО

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Плательщик

по ОКПО

полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)
Количество Цена,
Код продукции
Номер
Артикул
Наименование про(номенклатурный прейскуранта
или номер
руб. коп. дукции, товара (груномер)
и дополнения по прейскуранту
за), ТУ, марка, разк нему
мер, сорт
1

2

3

4

5

Единица Вид упа- Количество мест
измерения
ковки

6

Товарная накладная имеет продолжение на

7

8

9

листах, на бланках за №

и содержит
прописью

Масса груза (нетто)

Т

прописью

прописью

листах

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.)
на

11

12

Складские или
транспортные
расходы

руб.

Всего к оплате
По доверенности №

прописью

Всего отпущено на сумму

коп.

должность

Главный (старший)
бухгалтер

Отпуск разрешил
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел
должность

подпись

»

расшифровка подписи

20

от «

г.

»

20

г.

выданной
Груз к перевозке принял

прописью

М.П. «

10

Т

Масса груза (брутто)
прописью

подпись

Порядковый номер записи по складской картотеке (грузоотправителю,
грузополучателю)

прописью

Всего мест

должность

Сумма,
руб. коп.

Наценка, %

порядковых номеров записей

Всего наименований

Масса, т.

подпись

расшифровка подписи

(При личном приеме товара
по количеству и ассортименту)
Груз получил грузополучатель
должность

подпись

расшифровка подписи

II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ
Срок доставки груза «

»

20

г.

ТТН №

Организация

Автомобиль
наименование, адрес, номер телефона

К путевому
листу №

Государственный номерной знак

банковские реквизиты

марка

Заказчик (плательщик)
наименование, адрес, номер телефона

банковские реквизиты

Водитель

Удостоверение №
фамилия, имя, отчество

Лицензионная карточка

стандартная, ограниченная
ненужное зачеркнуть

Регистрационный №
Пункт погрузки

Вид перевозки

серия

№

Код
Пункт разгрузки

Маршрут

адрес, номер телефона

Переадресовка

1. Прицеп
наименование и адрес нового грузополучателя

номер распоряжения

Государственный номерной знак

Гаражный номер

Государственный номерной знак

Гаражный номер

марка

2. Прицеп
марка
СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ
С грузом следуют документы
Вид упаковки
Количество
мест
2
3
4

подпись ответственного лица

Краткое наименование
1
1.
Указанный груз с исправной
пломбой, тарой и упаковкой

Количество
мест
оттиск

Массой брутто

т к перевозке

оттиск

Массой брутто

прописью

5

Количество
мест

Указанный груз с исправной
пломбой, тарой и упаковкой

прописью

Способ определения массы

т сдал

Количество
ездок, заездов

прописью

Водитель-экспедитор

Принял водительэкспедитор
операция
10

Номер контейнера
7

Класс гру- Масса
за
брутто, т
8
9

Итого: масса брутто, т

Отметки о составленных актах

прописью

Сдал
должность

Код груза
6

подпись
подпись

Транспортные услуги

расшифровка подписи
место для
штампа

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Принял
должность

подпись

расшифровка подписи

место для
штампа

Погрузочно-разгрузочные операции
способ
исполнитель (автовладелец, дополнительные операции механизм, грузоподъемручной, механизированный,
получатель, отправитель) (наименование, количество)
ность, емкость ковша
наливом, самосвалом
11
12
13
14

дата (число, месяц),
время, ч, мин.
прибытия
убытия
16
17

код
15

время
подпись
дополнительных ответственопераций, мин. ного лица
18
19

погрузка
разгрузка
расстояние перевозки по
группам дорог, км
всего

в гор.

I гр.

II гр.

20

21

22

23

Расчет стоимости

Выполнено
Расценка, руб. коп.
К оплате, руб. коп.

прочие сведения (заполняется организацией, владельцев автотранспорта)
код
за транспортные услуги сумма штрафа за непра- поправочный коэффициент
экспедивильное оформление
рования
расценка
основной
III гр
с клиента причитается документов, руб. коп.
груза
водителю
водителю
тариф
24

25

26

27

28

за тонны

за
тонны-км

Погрузочноразгрузочные
работы, тонн

Недогрузка
автомобиля
и прицепа

Экспедирование

33

34

35

36

37

29

Сверхнормативный
простой, ч, мин. при
погрузке разгрузке
38

39

30

Таксировка:
время простоя, ч, мин.
под погрузкой под разгрузкой
31

32

За срочность заказа

За специальный
транспорт

Прочие
доплаты

Всего

40

41

42

43

Таксировщик
подпись

расшифровка подписи

Приложение 9

Типовая межотраслевая форма № 4-С
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78
Коды
Форма по ОКУД
0345004
по ОКПО

ПУТЕВОЙ ЛИСТ
грузового автомобиля ________ № _____

Место для штампа
организации

серия

«

» ________________ 20

г.

Организация
наименование, адрес, номер телефона

Код

Режим работы
Колонна
Бригада
Марка автомобиля
Государственный номерной знак

операция
1
выезд из
гаража
возвращение
в гараж

Гаражный номер

Водитель

Табельный номер
фамилия, имя, отчество
,
Класс

Удостоверение №

Регистрационный №
Прицеп 1

ненужное зачеркнуть

Серия

марка

Прицеп 2
марка

Прицеп 3

№

Государственный номерной знак

Гаражный номер

Государственный номерной знак

Гаражный номер

Государственный номерной знак

Гаражный номер
заправщика

марка

Прицеп 4

Государственный номерной знак

время фактическое,
число, месяц, ч, мин.
8

Движение горючего
Время работы, ч, мин.
горючее
выдано,
остаток при
сдано, коэффи- спецобору- двигателя
л
л
циент из- дования
марка код
выезде, л возвращеменения
марки
нии, л
нормы
9
10
11
12
13
14
15
16
17

стандартная, ограниченная

Лицензионная карточка

Работа водителя и автомобиля
нулевой показание
пробег, спидометра,
км
км
6
7

время по графику
число месяц
ч
мин
2
3
4
5

Гаражный номер

подпись
механика

механика

заправщика

диспетчера

марка

Сопровождающие лица
В чье распоряжение
(наименование и адрес заказчика)
18

время прибытия,
ч, мин
19

ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ
адрес пункта
погрузки
разгрузки
20

наименование груза

21

22

количество
ездок
23

Итого
Водительское
выдать горючее

удостоверение

проверил,

задание
литров

выдал, Автомобиль технически исправен.
Выезд разрешен. Механик

прописью

подпись

Диспетчер
подпись

Водитель
щен

должность

Место
для штампа

Автомобиль принял:
Водитель

расшифровка подписи

по состоянию

здоровья

подпись

к

управлению

расшифровка подписи

расшифровка подписи

допу-

подпись

При возвращении автомобиль

расшифровка подписи
исправен
неисправен

Сдал водитель
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Принял механик

Отметки организации-владельца
автотранспорта

расстояние,
км
24

перевезти
тонн
25

Оборотная сторона формы № 4-С
пункт погрузки, разгрузки
и перецепки прицепов

номер
ездки число

26

27

28

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
прибытие
убытие
номер прицепа
ч
мин.
ч
мин.
прибывубывпорожний
ших
ших
пробег
прицепа
29
30
31
32
33
34
35

номер приложенных товаротранспортных документов
(ТТД)
36

37

Наименование
грузоотправителя
(грузополучателя)

Подпись и печать
грузоотправителя
(грузополучателя)

39

40

38

1
2
3
4
5
Всего

ТТД в количестве
Таксировка

Сдал водитель

Принял диспетчер
подпись

Особые отметки

46

фактически

47

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Простои на линии

расход
горючего, л
по
норме

шт.
прописью

авто- прицепа в
мобиля
движе- всего
нии

Коды марок: Автомобиля

код

41

42

49

50

51

Прицепов

в простое
под погрузкой,
по
разгрузкой
техничесвсего сверх- ким неиснормат. правностям
52
53
54

ездок

55

заездов

56

Автомобиль,
дни в работе

Подпись
ответственного
лица

дата (число, месяц), время, ч, мин.
начало
окончание
43

44

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИЦЕПОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
время в наряде, ч, мин.
Количество
пробег, км
в том числе автомобиля

всего

48

Причина
наименование

общий

45

перевезено, т

в том числе
с грузом

автомобиля

прицепа

автомобиля

прицепа

57

58

59

60

выполнено, ткм

Зарплата
сумма,
код
руб.коп.
65

всего

в том
числе
на
прицепах

всего

в том
числе
на
прицепах

61

62

63

64

Таксировщик
подпись

расшифровка подписи

66

Приложение 10
ТАРИФНЫЕ СХЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТ
ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ (выборочно)
Таблица П.10.1
Тарифные схемы, применяемые при определении плат
за перевозку грузов в универсальных вагонах
Типы
универсальных
вагонов

Крытый
Платформа
Полувагон

Вагоны
Общего парка
Тариф за
Тариф за
использование
использование
инфраструктуры и
вагонов
локомотивов РЖД
Номера тарифных схем
И1
В3
И1
В1
И1
В4

Собственные
(арендованные)

8
8
8

Таблица П.10.2
Тарифные схемы, применяемые при определении плат
за перевозку грузов в специализированных вагонах
Типы
универсальных
вагонов

1. Крытый вагон для цемента (типа хоппер)
2. Цистерны для: цемента;
кальцинированной соды
3. Крытый вагон для зерна (типа
хоппер), минеральных удобрений,
сырья для них
4. Вагон бункерного типа для муки
5. Платформа для рулонной стали
6. Полувагон саморазгружающийся
7. Платформа 2-ярусная для автомобилей
8. Вагон-термос
9. Платформа для контейнеров
10.Прочие типы вагонов

Вагоны
Общего парка
Собственные
Тариф за
Тариф за
(арендованиспользование
использование
ные)
инфраструктуры и
вагонов
локомотивов РЖД
Номера тарифных схем
И2

В5

9

И3

В8
В10

9

И3

В8

9

И3

В9

9

И3

В6

9

И3

В8

9

И4

В6

10

И7
И7
И3

В13
В2
В1; В2;В14

13
13
9

Таблица П.10.3
Тарифные схемы, применяемые при определении плат
за перевозку наливных грузов в цистернах

Наименование груза ЕТСНГ

1. Нефть и нефтепродукты

Позиции и коды ЕТСНГ
для отдельных
грузов

201,211215,221-225
226106
481

Конденсат газовый
2. Кислоты, оксиды, пироксиды, ангидриды
3. Спирт метиловый (метанол)
721484
4. Углеводороды и их произ711
водные
5. Молоко и молочные продук551,552
ты
6. Газы, кроме энергетических
488
7. Газы энергетические (угле226
водороды сжиженные)
Азот жидкий, охлажденный, 488015, 488020
сжатый
Аммиак безводный сжижен488161
ный
Изобутилен, изопептан, про- 711209,711228,
пилен
711374
8. Нефть, нефтепродукты после
распыления
9. Другие грузы, перевозимые в
цистернах

Цистерны
Общего парка
тариф за
Собтариф
ствениспользование
за
ные
инфраструктуры
исполь(арендои
зование
ванные)
локомотивов
вагонов
РЖД
Номера тарифных схем
И14

В7

19

И14

В12

19

И15

В9

20

И16

В14

20

И17

В12

22

-

-

21

-

-

23

И18

В15

24

И14

В6,В12,
В14*

19

Примечание.
* определяется исходя из Классификатора тарифных схем

Приложение 11
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПЛАТАМ ЗА ПЕРЕВОЗКУ
ГРУЗОВ ПО РОССИЙСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ
(выборочно)
Таблица П.11.1
Коэффициенты К1, применяемые при определении платы
за перевозки грузов первого тарифного класса в зависимости
от расстояния перевозки
Расстояние перевозки, км
1 – 1199
1200 – 1399
1400 – 1599
1600 – 1799
1800 – 1999
2000 – 2199
2200 – 2399
2400 – 2599
2600 – 2799
2800 – 2999
3000 – 3199
3200 – 3399
3400 – 3599
3600 – 3799
3800 – 3999
4000 – 4199
4200 – 4399
4400 – 4599
4600 – 4799
4800 – 4999
5000 и более

Размер коэффициента
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55

1. Коэффициенты К1, применяемые при определении
грузов второго и третьего тарифных классов.

платы

При определении платы за перевозки грузов применяются коэффициенты:
1,0 – для грузов второго тарифного класса;
1,74 – для грузов третьего тарифного класса;

за

перевозки

Таблица П.11.2
Дополнительные поправочные коэффициенты К2 для ряда грузов

Наименование груза
Первый тарифный класс
Материалы минерально-строительные природные. Зола.
Шлаки
Сырье минеральное промышленное
Флюсы
Руда железная и марганцевая
Газы энергетические (углеводородные сжиженные)
Лесоматериалы круглые, кроме крепежных
Пиломатериалы
Второй тарифный класс
Материалы стеновые;
Конструкции сборные, изделия железобетонные
Соль поваренная
Нефть сырая
Бензин
Топливо дизельное
Чугун
Третий тарифный класс
Мебель, кроме металлической и плетеной
Стекло техническое и строительное
Продукция парфюмерно-косметической и
эфирно-масленичной промышленности
Ткани, изделия швейной и трикотажной промышленности
Посуда и другие изделия
Игры и игрушки, наглядные учебные пособия
Части железнодорожного подвижного состава
Кислоты, оксиды, пироксиды и ангидриды
Изделия санитарные керамические
Металлы черные, кроме чугуна
Продукция радиопромышленности, лампы, фонари
Смолы, клеи, материалы лакокрасочные
Пряжа и нитки всякие, ковры и изделия ковровые
Углеводороды
Кислородсодержащие органические соединения
Машины, оборудование и их части
Металлы цветные и их сплавы,
изделия из них производственного назначения

Позиции
и
коды
ЕТСНГ

Коэффициент

231-236
0,77
241-246
291,292
141,142
226
081
091
251
254
531
201
211
212
311

0,75
0,95
1,02
1,05
1,25

0,91
1,27
1,05
1,08
1,39

127
267
442
631-634
661
683
414
481
268
312-324
402-403
461-466
622, 635
711
721-751
351
331-333,
416

0,75

0,8

1,05

1,26
1,6

Таблица П.11.3
Коэффициенты К3, применяемые при определении платы
за перевозки грузов повагонными или контейнерными отправками
со (на) станций РЖД назначением в (из) Калининградскую область
Тарифный класс
Размер коэффициента
грузов
(повагонные отправки)
До 1000
1
0,48
2
0,63
3
0,78
1001-2000
1
0,68
2
0,83
3
0,88
Свыше 2000
1
0,78
2
0,88
3
0,93
Примечание: При перевозках грузов контейнерными отправками применяются
коэффициенты, приведенные в настоящей таблице для грузов второго тарифного класса.
Расстояние перевозки, км

Таблица П.11.4
Поправочные коэффициенты К4 для повагонных, групповых,
маршрутных отправок грузов в зависимости от количества
вагонов в отправке и применяемой технологии
Количество вагонов
Расстояние перевозки, км
в отправке и применяемая до 500
501-1000
1001-2000
технология
Повагонные и групповые отправки
1
1,08
1,04
1,03
2
1,02
1,01
1,01
3-5
1,00
1,00
1,00
6-20
0,97
0,98
1,00
Свыше 20
0,95
0,97
0,98
Отправительские маршруты
Прямые
0,85
0,89
0,92
С распылением
0,90
0,92
0,95

свыше
2000
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,97

Примечание.
При применении поправочного коэффициента абсолютная величина увеличения
(уменьшения) платы при переходе на последующую градацию пояса дальности не должна
быть меньше абсолютной величины увеличения (уменьшения) платы на наибольшем расстоянии предыдущего пояса.

Приложение 12
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ, СБОРОВ И ПЛАТЫ
НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ N 386-т/1
"Об индексации тарифов, сборов и платы на грузовые железнодорожные
перевозки"
7 декабря 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ "О естественных монополиях" на основании Положения о Федеральной
службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 года № 332, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 года № 643 "О
государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок" и протоколом Правления ФСТ России от 7 декабря 2010 года № 87-т, приказываю:
1. Установить с 1 января 2011 года следующие коэффициенты к базовым
ставкам тарифов, сборов и платы на перевозки грузов, расчеты за которые осуществляются в соответствии с Прейскурантом № 10-01 "Тарифы на перевозки
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами", утвержденным постановлением ФЭК России от 17 июня 2003 года № 47т/5 с изменениями и дополнениями
- определяемым по правилам раздела 2 части I Прейскуранта № 10-01, согласно
приложению 4.1;
- определяемым по правилам раздела 3 части I Прейскуранта № 10-01, за исключением перевозок, тарифы, сборы и плата за которые, в соответствии с правилами раздела 3 части I Прейскуранта № 10-01, осуществляются по правилам
раздела 2 части I Прейскуранта № 10-01 (подпункты 3.1.18., 3.2.5.5., 3.2.10.5.,
3.2.12., 3.2.13.1., 3.2.15.3., 3.2.15.4. и подпункт 3.2.15.5. в части платы за накатку
и выкатку вагонов на паромной переправе Ванино-Холмск), согласно приложению 4.2.
2. Установленные пунктом 1 коэффициенты не применяются к ставкам
сбора за объявление ценности груза (пункт 2.36. раздела 2 и пункт 3.1.13. раздела 3 части I Прейскуранта № 10-01).
3. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты к ставкам платы за
пользование вагонами и контейнерами и размерам уменьшения действующих
тарифов, установленных Тарифным руководством № 2 "Правила применения
ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железно-

дорожного транспорта", утвержденным постановлением ФЭК России от 19
июня 2002 года № 35/12, согласно приложению 4.3.
4. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты к базовым ставкам
сборов, установленных Тарифным руководством № 3 "Правила применения
сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте", утвержденным постановлением ФЭК
России от 19 июня 2002 года N 35/15 с изменениями и дополнениями, согласно
приложению 4.4.
5. Признать утратившим силу приказ ФСТ России от 11 декабря 2009 года № 368-т/6 "Об индексации тарифов, сборов и платы на грузовые железнодорожные перевозки" (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2009 года,
регистрационный № 15663).
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
Федеральной службы по тарифам

С. Новиков

Таблица П.12.1
Коэффициенты К5 к базовым ставкам тарифов, сборов и платы, определяемым по
правилам раздела 2 части 1 «Правила применения тарифов при определении
платы за перевозку по российским железным дорогам грузов в прямом железнодорожном сообщении, в прямом смешанном сообщении, в непрямом смешанном
сообщении, экспортных и импортных грузов, следующих по российским железным дорогам в прямом международном сообщении с участием железнодорожно-паромных комплексов через российские порты, в непрямом международном
сообщении через российские порты, а также за услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами при указанных перевозках»
№
п/п
Ставки тарифов, плат и сборов

1
1.

2
Ставки тарифов, сборов и платы раздела 2 части 1, за исключением
тарифов, сборов и платы на контейнерные перевозки, тарифов на перевозки грузов в собственных (арендованных) полувагонах и на порожний пробег собственных (арендованных) полувагонов, тарифов за
услуги инфраструктуры и локомотивов РЖД при перевозках грузов в
цистернах общего парка, а также к тарифам на услуги инфраструктуры
и локомотивов РЖД при перевозках грузов в собственных (арендованных) цистернах и пробеге собственных (арендованных) цистерн в порожнем состоянии, специальных грузов и воинских грузов, оформленных воинскими требованиями- накладными формы № 2

Коэффициент к
базовым
ставкам
Прейскуранта
№ 10-01
3

2,785

продолжение таблицы П.12.1
1
2.

3.

4

2
Ставки тарифов раздела 2 части 1 на перевозки грузов в собственных (арендованных) полувагонах и пробеге собственных (арендованных) полувагонов в порожнем состоянии в случаях, предусмотренных
пунктами 2.16 и 2.17 Прейскуранта № 10-01 (за исключением перевозок в собственных (арендованных) полувагонах и возврата собственных (арендованных) полувагонов в порожнем состоянии из под перевозок специальных и воинских грузов, оформленных воинскими
требованиями- накладными формы № 2), в зависимости от класса груза:
грузов 1 класса
грузов 2 класса
грузов 3 класса
Ставки тарифов раздела 2 части 1 за услуги инфраструктуры и локомотивов РЖД при перевозках грузов в цистернах общего парка, тарифов на услуги инфраструктуры и локомотивов РЖД при перевозках
грузов в собственных (арендованных) цистернах, тарифов на перевозки грузов в собственных (арендованных) цистернах в составе поездных формирований, состоящих из собственных (арендованных) локомотивов и вагонов, и пробеге собственных (арендованных) цистерн в
порожнем состоянии в случаях, предусмотренных пунктами 2.16 и
2.17 Прейскуранта № 10-01 (за исключением перевозок в цистернах
общего парка, собственных (арендованных) цистернах воинских грузов, оформленных воинскими требованиями- накладными формы № 2,
и возврате собственных (арендованных) цистерн из-под перевозок указанных грузов)
Ставки тарифов, сборов и платы раздела 2 части 1 на перевозки грузов
в контейнерах, включая перевозку контейнеров в порожнем состоянии,
а также размер уменьшения действующих тарифов при перевозке грузов в универсальных контейнерах и порожних собственных (арендованных) универсальных контейнеров полными комплектами на вагон,
указанный в таблице № 11 приложения 5 к разделу 2

3

2,604
2,673
2,723

2,839

2,278

Таблица П.12.2
Коэффициенты к ставкам Тарифного руководства № 2 «Правила применения
ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта»
№
п/п

Ставки плат и размеров уменьшения тарифов

Коэффициент к
ставкам Тарифного
руководства № 2

1

Плата за пользование вагонами, контейнерами

2,785

2

Размеры уменьшения действующих тарифов на перевозки
грузов в вагонах, контейнерах федерального железнодорожного транспорта в зависимости от их типов

2,785

Таблица П.12.3
Коэффициенты к базовым ставкам тарифов, сборов и платы, определяемым по
правилам раздела 3 части 1 «Правила применения тарифов при определении плат
за перевозку по российским железным дорогам экспортных и импортных грузов
(за исключением транзита) в прямом международном сообщении (за исключением перевозок по российским железным дорогам в прямом международном сообщении с участием железнодорожно-паромных комплексов через российские порты), в непрямом международном сообщении через пограничные передаточные
станции Российской Федерации»
№
п/п

1

Ставки тарифов, плат и сборов

Коэффициент к базовым
ставкам Прейскуранта №
10-01

Ставки тарифов, сборов и платы раздела 3 части 1, за
исключением тарифов, сборов и платы на перевозки
грузов в соответствии с подпунктами 3.1.18., 3.2.5.5.,
3.2.10.5., 3.2.12., 3.2.13.1., 3.2.15.3., 3.2.15.4. и подпунктом 3.2.15.5. в части платы за накатку и выкатку
вагонов на паромной переправе Ванино-Холмск

1,469

Таблица П.12.4
Коэффициенты к базовым ставкам сборов Тарифного руководства № 3
«Правила применения сборов за дополнительные операции, связанные с
перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте»
№
п/п
1

Ставки сборов
Сбор за взвешивание груза (пункт 2.4.) и сбор за подачу и уборку вагонов (пункт 2.7.)

Коэффициент
3,116

Кочинов Ю.А.
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