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1. Общие положения
Поставки товаров из России в Европу и в

обратном направлении осуществляются всеми
видами транспорта. Железнодорожному транс-
порту  в  этом  уделена  далеко не  последняя
роль. Однако российские экспортеры утверж-
дают, что именно железнодорожный транспорт
доставляет им многие неудобства в контракт-
ной работе. И проблема здесь не только в вы-
соком уровне тарифов и монопольном положе-
нии ОАО «Российские железные дороги». Оте-
чественные экспортеры вынуждены заключать
контракты на поставку товаров на базисных
условиях DAF «Поставлено на границе», что
не только им неудобно, но и не выгодно. Кон-
трактация товаров на условиях DAF (по Инко-
термс 2000) объясняется не экономическими
и организационными причинами, а проблема-
ми правового характера. Все дело в том, что
Россия находится в одной железнодорожной
правовой системе, именуемой СМГС, а стра-
ны Восточной, Центральной и Западной Евро-
пы – в другой, именуемой ЦИМ-КОТИФ. По-
этому встает насущный вопрос оформления пе-
ревозок, так как железнодорожные докумен-
ты подтверждают выполнение экспортерами
своих контрактных обязанностей при базисном
условии поставки DAF.

Соглашение о международном железнодо-
рожном грузовом сообщении (СМГС) являет-
ся ведомственным международным норматив-
ным актом, заключенным в целях организации
перевозок грузов в  прямом международном
железнодорожном  сообщении .  СМГС было
заключено в рамках деятельности и под эги-
дой Организации  сотрудничества железных
дорог (ОСЖД) 1 ноября 1951 года. В настоя-
щее время действует редакция СМГС с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 1
июля 2006 года.

Соглашение заключено министерствами,
ведающими национальными железными доро-
гами. Участниками Соглашения в настоящее
время 1 являются  следующие  государства :
Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария,
Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан,
Китай ,  КНДР,  Кыргызстан ,  Латвия ,  Литва ,
Молдова, Монголия, Польша, Российская Фе-
дерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан ,  Украина , Эстония .  Интересы нацио-
нальных железных дорог представляют ком-
петентные министерства, ведающие ими.  В
Российской Федерации сегодня это Министер-
ство транспорта (Минтранс России).

Кроме СМГС в мире существует  множе-
ство многосторонних и двусторонних между-
народных соглашений, сфера регламентации и
регулирования которых имеет отношение к до-
говору международной железнодорожной пере-
возки. Однако географическое положение Рос-
сии и сфера ее транспортно-экономических
интересов указывает на необходимость рас-
смотрения Конвенции о международных желез-
нодорожных перевозках (КОТИФ).2

Указанная Конвенция , первой редакцией
которой принято считать Бернскую конвенцию
1890 года,3 путем многократных изменений и
пересмотров, приобрела сегодняшний вид в
результате вступления в силу с 1 июля 2006
года «Вильнюсского Протокола об изменени-
ях Конвенции от 3 июня 1999 года». Последняя
редакция Конвенции стала итогом деятельно-
сти Международного комитета железнодорож-
ного права4, который на протяжении многих лет
разрабатывал  и  согласовывал корректуры и
дополнения в текст КОТИФ от 9 мая 1980 года.

В настоящее время участниками Конвен-
ции (в редакции Вильнюсского протокола) яв-
ляются 39 государств Европы, Азии и Африки:
Австрия, Албания, Алжир, Бельгия, Болгария,
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Босния и Герцеговина, Великобритания и Се-
верная Ирландия, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Марокко, Монако,  Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Си-
рия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,
Швейцария. С 2005 года Украина участвует в
КОТИФ отдельными участками железных до-
рог колеи 1435 мм, которые имеют выходы на
железные дороги Польши, Словакии, Венгрии
и Румынии.

Следует обратить внимание на то, что ряд
государств одновременно участвует и в СМГС
– Албания, Болгария, Иран, Литва, Польша.
Положения КОТИФ, как и положения СМГС,
не устанавливают запретов на участие госу-
дарств-участников и их национальных желез-
ных дорог в других международных соглаше-
ниях,  касающихся регламентации  и  правил
международных железнодорожных перевозок.
Россия пока в Конвенции КОТИФ не участву-
ет.

Конвенция является официальным между-
народным договором, требующим ратифика-
ции для официального присоединения к нему.
В отличие от СМГС, которое является меж-
ведомственным  международным договором,
в котором участвуют национальные железные
дороги  стран-участниц ,  страны-участницы
КОТИФ  составляют  «Межправительствен-
ную  организацию» (ОТИФ) – юридическое
лицо - со штаб-квартирой в г. Берн (Швейца-
рия).

Конвенция содержит ряд Единых Правил,
предписания которых являются основными ре-
гуляторами отношений, связанных с междуна-
родной железнодорожной перевозкой. Эти Пра-
вила оформлены как приложения к КОТИФ.
Приложение B – Единые Правила к договору о
международных перевозках грузов железнодо-
рожным транспортом – имеют аббревиатуру
ЦИМ. Поэтому принято указывать, что меж-
дународные железнодорожные перевозки гру-
зов в Европе осуществляются в соответствии
с ЦИМ-КОТИФ.

Наличие  на евроазиатском пространстве
двух правовых систем в области железнодо-
рожного транспорта не отменяет, но затрудня-
ет реализацию международных перевозок гру-

зов между зонами СМГС и ЦИМ-КОТИФ, то
есть между Россией и Европой. Объемы внеш-
неторговых и транзитных перевозок из года в
год растут, что объясняется, помимо прочего,
экологическими преимуществами железнодо-
рожного транспорта по отношению к транспор-
ту  автомобильному. Существует  много  про-
блем, связанных с параллельным существова-
нием двух альтернативных железнодорожных
правовых систем, из которых остановимся на
трёх основных.

Первая проблема носит формальный харак-
тер. СМГС и ЦИМ не являются преемствен-
ными системами. Их невозможно объединить
в одну систему, так как они построены по раз-
личным правовым принципам и правилам. Кро-
ме того, в  отличие от ЦИМ-КОТИФ, СМГС
имеет обязательную силу для железных дорог,
участвующих в Соглашении, а также для от-
правителей  и  получателей  стран-участниц
СМГС. Но даже формально объединить эти две
системы невозможно. Принципиальные разли-
чия между СМГС и Едиными Правилами про-
являются во многом. Они касаются вопросов
применения нормативных актов, квалификации
и условий договора перевозки, правового по-
ложения получателя, правил оплаты услуг по
договору, приема и выдачи груза, исчисления
размеров и пределов ответственности желез-
ной дороги (перевозчика), правил предъявле-
ния претензий и исков и др. На сегодняшний
день процесс унификации  рассматриваемых
нормативных актов затруднен, так как непо-
нятно, на какие компромиссы готовы пойти
организации, ведающие их разработкой (ОСЖД
и ОТИФ).

Вторая проблема, как правило, занимает
железнодорожные администрации государств.
Неготовые к изменениям, или необладающие
возможностями изменения положений приме-
няемых ими нормативных актов, они всё боль-
ше говорят о сближении двух правовых сис-
тем. На наш взгляд, это пока нереально. Хотя
попытки к этому уже предпринимались. Взять,
хотя бы, соглашение о международных желез-
нодорожных грузовых перевозках между Рос-
сией, Белоруссией и Германией транзитом по
территории Польши. Соглашение, заключенное
соответствующими национальными железны-
ми дорогами 21 января 1998 года, и вступив-
шее в силу с 1 сентября 1998 года, утвердило
Международный железнодорожный грузовой
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тариф Россия, Белоруссия, Германия (ГБРТ).
ГБРТ предусматривал, что на территории Рос-
сии и Белоруссии будет действовать для целей
регулирования договора перевозки СМГС, а на
территории Польши и Германии ЦИМ-КОТИФ.

Данный документ так и не начал приме-
няться на практике, и уже в 2003 году Россия
и Германия заявили о необходимости рефор-
мировать соглашение .  Все  дело  в  том ,  что
ГБРТ не создал нового правового режима, ко-
торый бы позволил заключать прямые дого-
воры перевозки между нашими странами. Не
была выработана также и единая железнодо-
рожная накладная.

Существует и третья проблема, заставля-
ющая искать формальные пути легитимного
оформления перевозок между зонами СМГС и
ЦИМ-КОТИФ. В настоящее время наша стра-
на пока не готова присоединиться к КОТИФ.5

Российские железные дороги не граничат  с
железными дорогами государств, которые уча-
ствуют только в КОТИФ. Литва, Латвия и Эс-
тония одновременно  участвуют и в  том и в
другом международном договоре, а с Финлян-
дией Россия заключила двустороннее межпра-
вительственное соглашение о прямом между-
народном железнодорожном сообщении.6 Со-
седство со странами, железные дороги кото-
рых в сообщении с Россией применяют поло-
жения СМГС, не стимулирует активной дея-
тельности к формированию единого междуна-
родного правового поля в сфере железнодо-
рожных перевозок грузов. Кроме того, функ-
ционеры железнодорожной отрасли понимают,
что изменение международных норм должно
повлечь за собой  приведение их в  соответ-
ствие с внутренними нормами и правилами.
Это будет означать коренную переработку и
устава железнодорожного транспорта, и пра-
вил перевозок, и иных подзаконных актов, в том
числе ведомственного характера. Не секрет,
что СМГС всегда строился на основе и в со-
ответствии с принципами и нормами российс-
кого (советского) железнодорожного права.

В этой ситуации оформление международ-
ных перевозок между двумя правовыми сис-
темами может реализовываться двумя спосо-
бами. Или через систему переоформления пе-
ревозочных документов (накладных) на погра-
ничных станциях СМГС - ЦИМ, или путем со-
здания и внедрения единого документа, кото-

рый будет признан обеими правовыми систе-
мами. Сегодня возможны и имеют силу оба
указанных подхода.

2. Переоформление железнодорож-
ных перевозочных документов при пе-
ревозках грузов в сообщениях СМГС-
CIM и CIM-СМГС

Система переоформления  перевозочных
документов, функционирующая с момента па-
раллельного существования СМГС и КОТИФ,
основана  на  следующем . Какая-либо ,  чаще
транзитная, национальная железная дорога при-
нимает груз, оформленный по накладной одной
правовой системы, затем оформляет на груз
накладную в рамках нормативного акта дру-
гой правовой системы, и отправляет груз к ко-
нечной станции назначения, прилагая первона-
чальную накладную к вновь оформленной.

Данная система базируется на нескольких
принципах:

p железная дорога ,  переоформляющая
накладные, должна иметь на это формальное
право ,  то есть должна  быть участницей  и
СМГС, и ЦИМ-КОТИФ;

p перевозка должна переоформляться на
границах двух правовых систем, вернее на по-
граничных станциях, когда хотя бы одна наци-
ональная железная дорога теряет право про-
должить перевозку из-за того, договор пере-
возки уходит из ее юрисдикции;

p каждый из двух перевозочных докумен-
тов – первоначальный и вновь оформленный –
должен покрывать перевозку в соответствую-
щей правовой зоне;

p должен  существовать нормативный
документ, определяющий порядок переоформ-
ления документов и переотправки грузов;

p переоформление документов должно
быть возмездным: за эту операцию должен
взиматься сбор, соответствующий уровню рас-
ходов на пограничной станции переоформления
накладных.

Национальные железные дороги и конкрет-
ные станции переоформления накладных опре-
деляются генеральными потоками междуна-
родных перевозок грузов, которые концентри-
руются на основных направлениях внешнетор-
говых и транзитных сообщений. При перевоз-
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ках грузов между зонами СМГС и ЦИМ в пе-
реоформлении документов принимают участие
Литовские железные дороги,7 Польские Госу-
дарственные железные дороги, Железные до-
роги Словацкой Республики, Румынские желез-
ные дороги и Венгерские железные дороги.

Эти национальные железные дороги уча-
ствуют в СМГС и ЦИМ-КОТИФ, за исключе-
нием Румынских железных дорог8. Порядок
переоформления накладных СМГС на наклад-
ные ЦИМ (перевозка в направлении «Восток-
Запад») и  накладных ЦИМ на  накладные
СМГС (перевозка в направлении «Запад-Вос-
ток») установлен Международным железнодо-
рожным транзитным тарифом (МТТ)9, который
разрабатывается и утверждается Организаци-
ей сотрудничества железных дорог (г. Варша-
ва, Польша).10

По состоянию на 1 января 2008 года в МТТ
участвуют  национальные  железные  дороги
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахста-
на, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Мон-
голии, Российской Федерации, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Чешской Республики,
Эстонии.

Литовские железные дороги участвуют в
СМГС,  в  ЦИМ-КОТИФ и  в  МТТ.  Польские
железные дороги участвуют в СМГС и ЦИМ-
КОТИФ .  Формально  вышедшие  из  МТТ
Польские железные дороги дали согласие пол-
ностью придерживаться правил переоформле-
ния накладных по МТТ. Поэтому МТТ содер-
жат положения о переоформлении накладных
на Польских железных  дорогах.  Словацкие
железные дороги являются участниками ЦИМ-
КОТИФ, но не участвуют де-юре в СМГС, и
вышли из МТТ. Однако в трехстороннем со-
глашении между Россией, Украиной и Слова-
кией установлен порядок переоформлении на-
кладных при перевозках грузов в направлени-
ях «Восток-Запад» и «Запад-Восток».11 Он пол-
ностью соответствует тем правилам, которые
определены в МТТ.

Направление «Восток-Запад». Перевоз-
ка из страны СМГС, например России, в стра-
ну ЦИМ-КОТИФ оформляется по перевозоч-
ным документам СМГС:

p до первой входной пограничной станции
Польских, Словацких, Венгерских или Румын-
ских железных дорог, если груз следует тран-
зитом через указанные национальные желез-
ные дороги;12

p до станции Шяштокай Литовских же-
лезных дорог, если груз следует транзитом по
Литовским  и  Польским  железным дорогам
через пограничный переход Моцкава (Литовс-
кие  железные дороги)/Тракишки (Польские
железные дороги);

p до станции Драугисте Литовских же-
лезных дорог, если груз следует транзитом по
Литовским железным дорогам и далее при уча-
стии международной переправы Клайпеда (Ли-
товские железные дороги)/Мукран (Германс-
кие железные дороги).

На  указанных  станциях поименованных
железных дорог производится переоформление
накладных СМГС на  накладные  ЦИМ  для
переотправки грузов в страну окончательного
назначения13. Переоформляющая документы
станция отправляет груз до станции оконча-
тельного назначения по перевозочным доку-
ментам ЦИМ, в точности перенося все дан-
ные первоначальной накладной СМГС во вновь
составленную накладную. Накладная СМГС
прилагается к новой накладной ЦИМ. По тре-
бованию грузоотправителя, указанного в на-
кладной СМГС, станция переоформления вы-
сылает в его адрес подлинник дубликата на-
кладной ЦИМ.

Платежи за перевозку груза по накладной
СМГС взимаются с отправителя на станции
отправления, а за перевозку груза по наклад-
ной ЦИМ – с получателя на станции назначе-
ния.14 Допускается также оплата провозных
платежей и дополнительных сборов через экс-
педиторские организации. МТТ предусматри-
вает право экспедитора (экспедиторской орга-
низации) участвовать в процедуре переоформ-
лении накладных в рамках получения ими прав
и обязанностей по поручению от имени отпра-
вителя или получателя. В этом случае экспе-
дитор указывается в накладной в качестве от-
правителя или получателя. Участие экспеди-
тора от имени отправителя или получателя в
процедуре переоформления накладных имеет
смысл, когда экспедитор является плательщи-
ком провозных платежей и иных сборов от име-
ни отправителя или получателя.

Процедуру переоформления  накладных
можно квалифицировать следующим образом.
Отправитель из страны СМГС указаниями в
соответствующих графах накладной выража-
ет  желание закончить исполнение  договора
перевозки груза по нормам СМГС на поиме-



58

ÂÍÅØÍÅÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ üýþ

  Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê    ¹ 1 (ßíâàðü)  2009

нованной станции. Далее отправитель просит
соответствующую транзитную железную до-
рогу в лице начальника станции вступить с ним
в договорные отношения по перевозке груза,
но уже по нормам ЦИМ. Отправитель груза
по  СМГС остается  отправителем  груза по
ЦИМ, станцией отправления по ЦИМ стано-
вится станция  переоформления  накладной .
Первым (договорным) перевозчиком по ЦИМ
становится транзитная железная дорога, пере-
оформившая накладную СМГС на накладную
ЦИМ .

Направление  «Запад -Восток». Проце-
дура переоформления накладных при перевоз-
ках грузов из стран, применяющих только ЦИМ,
в страны, применяющие только СМГС, анало-
гична той, которая предусмотрена на направ-
лении «Восток-Запад». Переоформление доку-
ментов осуществляется на транзитных желез-
ных дорогах в порядке, предусмотренном МТТ.
Разница состоит лишь в том, что переоформ-
ление накладных производится на выходных
пограничных станциях Польских, Словацких,
Венгерских, Румынских15 и Литовских желез-
ных дорог, а также на тех конкретных станци-
ях Литовских и Польских железных дорог, ко-
торые были поименованы в процедурах пере-
оформления накладных по направлению пере-
возок «Восток-Запад». Это те же самые стан-
ции транзитных железных дорог, которые осу-
ществляют переоформление накладных СМГС
на накладные ЦИМ.

Направляя груз в страну СМГС, отправи-
тель страны ЦИМ-КОТИФ заключает первый
(по счету) договор перевозки от станции от-
правления до станции переоформления наклад-
ной ЦИМ на накладную СМГС. Получателем
груза по накладной ЦИМ является начальник
последней выходной пограничной станции тран-
зитной железной дороги. Он от имени отправи-
теля (или его экспедитора) заключает с желез-
ной дорогой, применяющей только СМГС, до-
говор перевозки по нормам этого соглашения.
Сторонами этого (второго) договора перевоз-
ки является отправитель груза страны ЦИМ и
первая (по счету) национальная железная до-
рога  страны СМГС. Ответственность за  уп-
лату провозных платежей и иных сборов по пер-
вому договору перевозки (по накладной ЦИМ)
лежит на отправителе груза страны ЦИМ, а
ответственность за уплату провозных плате-
жей и иных сборов по второму договору пере-

возки (по накладной СМГС) – на получателе
груза страны СМГС. Эта ответственность воз-
лагается на экспедиторов отправителя и полу-
чателя, если именно они поименованы в каче-
стве отправителя груза по накладной ЦИМ и
получателя груза по накладной СМГС. По тре-
бованию грузоотправителя, указанного в на-
кладной ЦИМ, станция переоформления высы-
лает в его адрес подлинник дубликата наклад-
ной СМГС (пункт 8 §41).

В целом можно констатировать, что пред-
писания МТТ определяют условия для пере-
возки грузов между странами, принадлежащи-
ми к разным системам международного же-
лезнодорожного  права ,  с  переоформлением
накладной транзитной железной дорогой, при-
меняющей обе правовые системы.16 Положе-
ния МТТ дают квалификацию правовой про-
цедуры переоформления перевозочных доку-
ментов: «Переоформление по указанию отпра-
вителя в накладной перевозочных документов
одной системы на  перевозочные  документы
другой системы международного транспорт-
ного права транзитной железной дорогой, при-
меняющей обе эти правовые системы, созда-
ет непосредственную связь и взаимную зави-
симость между  двумя перевозочными  доку-
ментами, что придает данной перевозке не-
которые признаки перевозки  по прямой на-
кладной»17.

Во-первых, не все из указанных транзит-
ных железных дорог не являются участника-
ми СМГС. Словацкие железные дороги, хотя и
применяют правила и условия СМГС, формаль-
но в Соглашении не участвуют. Не являются
участниками СМГС также Румынские желез-
ные дороги, хотя и применяют Соглашение на
отдельных приграничных маршрутах.

Во-вторых, правила МТТ, регламентирую-
щие процедуры переоформления накладных на
Польских, Словацких, Румынских и Венгерс-
ких железных дорогах, могут быть оспорены
по формальным признакам: все перечисленные
национальные железные дороги уже не явля-
ются участницами МТТ.

В третьих, следует осторожно относиться
к утверждению о том,  что переоформление
накладных «… создает  непосредственную
связь и взаимную зависимость между двумя
перевозочными документами». Можно при-
знать связь между  данными  и  сведениями ,
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переносимыми из накладной СМГС в наклад-
ную ЦИМ и из накладной ЦИМ в накладную
СМГС существует,  если данные и  сведения
переносятся в точности с указанными в МТТ
правилами. Но правовой зависимости между
двумя документами нет. Хотя бы потому, что
оформление новой накладной означает заклю-
чение нового договора, которое подразумева-
ет свободу сторон, то есть соблюдения прин-
ципа свободы договора. Остается, например,
непонятным, как повлияет частичная утрата
груза, происшедшая в рамках одной правовой
железнодорожной  системы, на  мотивацию
оформления новой «чистой» накладной с ана-
логичными сведениями для железной дороги
другой правой системы.

В четвертых, нельзя согласиться с тем, что
переоформление накладных «… придает дан-
ной перевозке некоторые признаки перевозки
по прямой накладной». В рамках перевозок
грузов между  железными  дорогами  разных
правовых систем оформляются две различные
накладные, каждая из которых является доку-
ментом, подтверждающим наличие своего до-
говора перевозки. Стороны (отправитель и пе-
ревозчик) и субъекты (получатели) по каждо-
му из этих договоров различные. Поэтому при-
знаков договора перевозки по прямой наклад-
ной нет.

Всё это предполагает формирование дру-
гой системы правовых  отношений, дающей
возможность осуществления перевозок меж-
ду странами СМГС и ЦИМ-КОТИФ на более
формальных основаниях.

3. Оформление перевозок грузов по
накладной ЦИМ/СМГС

Комитетом Организации  сотрудничества
железных дорог и Генеральным секретариатом
Международного комитета по железнодорож-
ному транспорту в мае 2006 года были приня-
ты согласованные решения, касающиеся одно-
временного внесения изменений и дополнений
в тексты, соответственно , СМГС и  Единых
Правил (ЦИМ). Эти изменения, вступившие в
действие с 1 сентября 2006 года, связаны с
введением в оборот накладной ЦИМ/СМГС,
которая призвана упростить процедуры пере-
возок грузов между двумя системами между-
народного железнодорожного права.

Введенными в силу изменениями и допол-
нениями к упомянутым выше международным
нормативным актам установлено Руководство
по накладной ЦИМ/СМГС.18 Целью Руковод-
ства является представление образца наклад-
ной, а также правила по её заполнению и при-
менению. Применение накладной представля-
ет собой альтернативу системе19 перевозки гру-
зов между зонами СМГС и ЦИМ-КОТИФ с пе-
реоформлением накладных. Следует отметить,
что оба способа оформления перевозок явля-
ются допустимыми и легитимными. При пере-
возках грузов из стран СМГС в страны ЦИМ-
КОТИФ и в обратном направлении  «… может
применяться накладная ЦИМ/СМГС».

Сама накладная ЦИМ/СМГС, согласно оп-
ределению «… является подтверждением зак-
лючения договоров перевозки по ЦИМ и СМГС
в сообщении между государствами, применяю-
щими ЦИМ и СМГС». Договоров перевозки всё
равно остается два. Но они оформляются по
одному перевозочному документу, содержание
и функции которого соответствуют регламента-
ции и правилам СМГС и ЦИМ. Содержание на-
кладной ЦИМ/СМГС не затрагивает никаких
норм, регулирующих договор перевозки по ука-
занным международным соглашениям.

Руководство  по накладной ЦИМ/СМГС
действует для перевозчиков, отправителей и
получателей в странах ЦИМ-КОТИФ20 и для
железных дорог, отправителей и получателей
в странах СМГС21 в рамках договорных отно-
шений по перевозке грузов:

p которые, с одной стороны, регулируют-
ся ЦИМ, а с другой стороны, – СМГС и;

p которые оформляются и предъявляют-
ся к перевозке по накладной ЦИМ/СМГС и;

p которые  реализуются перевозчиками
ЦИМ и железными дорогами СМГС, указан-
ными в документе, и;

p которые в месте переотправки остают-
ся в ведении одного из перевозчиков ЦИМ или
железной дороги СМГС.

Место переотправки – это место измене-
ния режима правового регулирования перево-
зок  по ЦИМ и  СМГС. Полный  список мест
переотправки приведен в Приложении 3 к Ру-
ководству. Место переотправки одновременно
также является:
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p в сообщении «ЦИМ – СМГС» - местом
доставки груза, согласно ЦИМ, и станцией от-
правления груза, согласно СМГС;

p в сообщении «СМГС – ЦИМ» - стан-
цией назначения груза согласно СМГС и мес-
том приёма груза к перевозке согласно ЦИМ.

Правовой режим договорных отношений по
накладной ЦИМ/СМГС соответствует право-
вому режиму договорных отношений по про-
цедуре переоформления накладных. И в том и
в другом режиме заключаются и реализуются
два договора  перевозки  – один  по  нормам
ЦИМ, другой по нормам СМГС. Накладная
ЦИМ/СМГС в сфере действия ЦИМ применя-
ется как накладная ЦИМ, а в сфере действия
СМГС – как накладная СМГС.22

При оформлении договоров перевозки по
накладной  ЦИМ/СМГС стороны договоров
перевозки определяются следующим образом.

При перевозках грузов из государств, при-
меняющих ЦИМ, в государства, применяющие
СМГС, отправитель является одновременно
получателем по договору перевозки, согласно
ЦИМ, и отправителем по договору перевозки,
согласно СМГС. Последний перевозчик по до-
говору перевозки ЦИМ уполномочен и обязан
действовать в интересах отправителя в соот-
ветствии с его указаниями на месте переотп-
равки.

При перевозках грузов из государств, при-
меняющих СМГС, в государства, применяю-
щие ЦИМ, отправитель является одновремен-
но получателем по договору перевозки, соглас-
но СМГС, и отправителем по договору пере-
возки,  согласно ЦИМ.  Последняя  железная
дорога по договору перевозки СМГС уполно-
мочена  и  обязана  действовать в интересах
отправителя в соответствии с его указаниями
на месте переотправки.

Положения  об  ответственности  Единых
Правил (ЦИМ) и СМГС не меняются в резуль-
тате применения накладной ЦИМ/СМГС.

Оплата расходов по договорам перевозки
по  накладным  ЦИМ/СМГС при  отсутствии
особых договоренностей между отправителем
и перевозчиком (железной дорогой) осуществ-
ляется следующим образом:

p в направлении «ЦИМ – СМГС» - рас-

ходы по договору перевозки ЦИМ оплачива-
ются отправителем, а по договору перевозки
СМГС – получателем или в  соответствии  с
иным  порядком,  установленным  СМГС или
внутренними правилами.

p в направлении «СМГС - ЦИМ» - расхо-
ды по договору перевозки СМГС оплачивают-
ся отправителем или в соответствии с иным
порядком, установленным СМГС или внутрен-
ними правилами, а по договору перевозки ЦИМ
– получателем.

По правилам СМГС и по правилам ЦИМ,
накладная ЦИМ/СМГС может существовать
и как бумажная накладная, и как электронная
накладная.

Сведения в накладной ЦИМ/СМГС запол-
няются на следующих языках:

p графы, касающиеся как договора пере-
возки по ЦИМ, так и по СМГС: русский и не-
мецкий, либо английский, либо французский,

p графы, относящиеся только к договору
перевозки по ЦИМ: немецкий, либо английский,
либо французский,

p графы, относящиеся только к договору
перевозки по СМГС: русский.

Форма накладной приведена в Приложении
5 к Руководству. Накладная состоит из 6 про-
нумерованных листов формата А4 (статья 19).
Лист 1 накладной – Оригинал накладной – вру-
чается получателю груза. Лист 2 накладной –
Дорожная ведомость – предназначен железной
дороге СМГС или перевозчику ЦИМ. Лист 3
СМГС, он же – лист 5 ЦИМ, является Дубли-
катом накладной, который вручается отправи-
телю груза. Лист 4 – Лист выдачи груза – в
сообщении «СМГС – ЦИМ» не используется,
а в сообщении «ЦИМ – СМГС» - предназна-
чен железной дороге назначения. Лист 5 СМГС,
он же – лист 3 ЦИМ, является Листом уве-
домления о прибытии груза / Таможня. В со-
общении «СМГС – ЦИМ» этот лист предназ-
начен перевозчику назначения и/или таможне,
а в сообщении «ЦИМ – СМГС» - получателю
или таможне. Лист 6 – Лист уведомления об
отправке груза – в сообщении «СМГС – ЦИМ»
не  используется ,  а в  сообщении  «ЦИМ  -
СМГС» получателем листа является перевоз-
чик отправления.
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4. Итоги и выводы
При  перевозках  грузов  между  зонами

СМГС и ЦИМ-КОТИФ существуют две аль-
тернативные процедуры оформления перево-
зок между двумя  системами международно-
го железнодорожного права  – одна  с  пере-
оформлением накладных, другая - с оформ-
лением одной накладной на весь путь следо-
вания. Несмотря на видимые отличия проце-
дур по форме, они весьма схожи по сути. Прин-
ципиальное различие только одно . В одном
варианте есть переоформление накладных, в
другом его нет, так как перевозка осуществ-
ляется по единой накладной. При этом пере-
оформление накладных и переотправка грузов
по накладным ЦИМ/СМГС осуществляются,
как правило, на одних и тех же пограничных
станциях на границах зон СМГС и ЦИМ-КО-
ТИФ .

Детальный анализ процедур оформления
перевозок грузов между зонами СМГС и ЦИМ-
КОТИФ позволяет сделать следующие выво-
ды .

1. Оба способа  оформления  перевозок
легитимны, и отправитель может сделать доб-
ровольный выбор между ними.

2. Содержание обеих процедур не зависит
от того, перевозятся ли грузы в бесперегру-
зочном сообщении или с перегрузкой из ваго-
нов одной колеи в вагоны другой колеи или со
сменой колесных пар (тележек).

3. Каждая из двух процедур оформления
перевозок не влияет на содержание и действен-
ность двух договоров перевозки, из которых
один подчиняется регламентации и регулиро-
ванию по СМГС, а другой – регламентации и
регулированию по ЦИМ.

4. Паллиативное решение по форме на-
кладной ЦИМ/СМГС не нарушает  содержа-
тельной целостности накладных ЦИМ и СМГС,
и не лишает накладной ЦИМ/СМГС доказа-
тельной силы по двум договорам перевозки –
по нормам СМГС и по нормам ЦИМ.

5. Обе процедуры не изменяют условий
договоров перевозки и ответственности по ним
ни по нормам СМГС, ни по нормам ЦИМ-КО-
ТИФ. И та, и другая процедура не накладыва-
ет на перевозчика (железную дорогу), отпра-
вителя и получателя новых обязанностей и не
предоставляет им новых прав.

6. Ни та, ни другая процедура не увеличи-
вает стоимость услуг по договорам перевозки
СМГС и ЦИМ, за исключением дополнитель-
ного сбора, который взимается транзитной же-
лезной дорогой за переоформление накладной.

Принципиальные различия между процеду-
рами переоформления накладной и перевозки
по единой накладной имеют  место в сфере
документарных операций во внешней торгов-
ле, когда чистый транспортный документ под-
тверждает импортеру и его банку-плательщи-
ку, что продавец надлежащим образом выпол-
нил свои обязанности по международному до-
говору купли-продажи товара. Такая процеду-
ра регламентирована документами Междуна-
родной торговой палаты – Инкотермс 200023 и
UCP 60024.

До введения в действие накладной ЦИМ/
СМГС при поставках товаров при участии же-
лезнодорожного транспорта между Россией и
странами Центральной и Западной Европы ос-
новным базисом являлось условие DAF25. Это
определялось особенностями заключения до-
говора  перевозки  между  зонами  СМГС и
ЦИМ-КОТИФ и подтверждения его транспор-
тными документами. При процедуре переофор-
мления накладных экспортер мог подтвердить
поставку только той накладной, которая под-
тверждала заключение им договора перевозки
и оплаты расходов по нему. Поэтому при экс-
порте  российский экспортер мог заключить
договор только до границы зон СМГС и ЦИМ,
оплатить расходы только до этой границы и
подтвердить поставку накладной СМГС с ка-
лендарным штемпелем указанной в базисе по-
ставки пограничной станции. Не секрет, что
условие поставки DAF не отвечает интересам
экспортера, так как и товар и документ на то-
вар оказывается у импортера. Это затрудняет
экспортеру подтверждение поставки и  дает
отсрочку покупателю на проведение платежей
по контракту.

Когда существовала только процедура пе-
реоформления железнодорожных накладных,
применение в договоре купли-продажи товара
базисных условий поставки CPT26 или CIP2 7

было невозможно: продавец не мог заключить
договор перевозки между станцией отправле-
ния в зоне СМГС и пунктом назначения в зоне
ЦИМ-КОТИФ, а, главное, не мог подтвердить
такой договор перевозки одним транспортным
документом.
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Теперь любые  поставки  товаров  между
странами СМГС и  ЦИМ-КОТИФ  при  учас-
тии  железнодорожного  транспорта  могут
оформляться  контрактами на условиях CPT
и CIP до мест  назначения, указанных поку-
пателями. Такие поставки  могут  подтверж-
даться дубликатами накладных ЦИМ/СМГС,
то есть транспортными документами , офор-
мленными на  весь путь следования  товара
(груза).

Препятствие в виде того, что по условиям
CPT и CIP на продавце лежит обязанность оп-
латить все транспортные расходы до  места
назначения, может быть устранено, если пере-
возка будет оплачена через экспедитора. Име-
ется в виду такой экспедитор, который состо-
ит в договорных отношениях с национальными
железными дорогами стран ЦИМ, и имеет воз-
можность уплаты по этим дорогам провозных
платежей от имени отправителя (продавца), но
вместо получателя (покупателя), как это пре-
дусмотрено Руководством по накладной ЦИМ/
СМГС.

Понятно, что по накладным ЦИМ/СМГС
можно подтверждать и импортные поставки
товаров в Россию из Европы по базисным ус-
ловиям CPT и CIP железнодорожным транс-
портом, то есть перевозки товаров (грузов) в
обратном  направлении по накладной  ЦИМ/
СМГС из зоны ЦИМ в зону СМГС.

Примечания:
1 На 1 января 2009 года.
2 COTIF (Convent ion relat ive aux Transport

international ferrowires) – франц.
3 Речь идет о «Конвенции о железнодорожных

перевозках грузов» (МГК), среди первых девяти
стран-участниц которой была Россия.

4 CIT (Comite Internationale des Transport pas
Chemnis de Fer) – франц.

5 У автора появилась информация о том , что
Россия готовится присоединиться к КОТИФ, но толь-
ко для перевозок грузов в прямом международном
железнодорожно-паромном сообщении между пор-
том Усть-Луга и портами Германии.

6 Соглашение между Правительством Российс-
кой Федерации и Правительством Финляндской Рес-
публики о российско-финляндском прямом желез-
нодорожном сообщении. Хельсинки, 16 апреля 1996
года.

7 Акционерное общество «Летувос гяляжинкя-
ляй» (ЛГ)

8 Румынские железные дороги участвуют в КО-
ТИФ, но не участвуют в СМГС. Железные дороги
Румынии применяют СМГС только на участке румы-
но-молдавской, румыно-украинской границы до пе-
реоформляющей накладные румынской станции при
транзитных перевозках в Болгарию и в обратном на-
правлении. Переоформление накладных при перевоз-
ке грузов в/из Румынии производится в соответствии
с пунктами 1.1. и 1.2. Приложения 12.6 к СМГС.

9 Назначение МТТ заключается не только в фор-
мализации правил и процедур, связанных с пере-
оформлением накладных при перевозках  грузов
между  различными системами международного
железнодорожного права. МТТ содержит правила
исчисления провозных  платежей по транзитным
железным дорогам, приводит номенклатуру грузов,
определяет тарифные расстояния, ставки, платы за
перевозку и дополнительные сборы, взимаемые за
перевозку  по  транзитным железным дорогам  –
стран-участниц тарифа. Фактически МТТ создает
буферную правовую основу для формализации до-
говорных отношений по перевозке грузов между
зонами СМГС и ЦИМ-КОТИФ.

10 Аналогичный порядок переоформления доку-
ментов установлен в Приложении 12.6 к СМГС.

11 Соглашение между Министерством путей со-
общения Российской Федерации, Министерством
транспорта, почт и телекоммуникаций Словацкой
Республики и Министерством транспорта Украины
о международном железнодорожном грузовом со-
общении между Российской Федерацией, Словац-
кой Республикой и Украиной о транзитных сообще-
ниях по железным дорогам этих государств. Астана,
9 июня 1999 года.

12 Для Румынских железных дорог только для
транзита в Болгарию.

13 Аналогичная норма для транзита по Словац-
ким железным дорогам содержится в пункте 4 ста-
тьи 1 вышеупомянутого трехстороннего соглашения
между Россией, Словакией и Украиной.

14 Правила взимания провозных платежей при
перевозках грузов с переоформлением накладных
отличается от соответствующих правил СМГС и
ЦИМ.

15 Только для транзита из Болгарии в страны, при-
меняющие только положения и правила СМГС.

16 Кроме  процедур  переоформления наклад-
ных  между  зонами СМГС  и ЦИМ-КОТИФ МТТ
определяет порядок оформления перевозочных
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документов  при перевозках  грузов  за  пределы
зоны СМГС , в  том числе  в Финляндию и из  Фин-
ляндии в  железнодорожном сообщении, и для пе-
реотправки  грузов  водным  и  автомобильным
транспортом .

17 Цитируется в точности по официальному тек-
сту МТТ.

18 Приложение 22 к СМГС (к §11 статьи 6 и к §15
статьи 7)

19 В тексте указанной статьи система перевозок с
переоформлением накладных названа «классической».

20 Применяются в зоне ЦИМ только в том слу-
чае, если они включены для отправителей в догово-
ры перевозки, и договоры о сотрудничестве, заклю-
ченные между перевозчиками.

21 Действуют только при перевозках по маршру-
там, объявленным участникам СМГС.

22 Накладная ЦИМ/СМГС применяется также в
качестве таможенного документа.

23 Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толко-
вание  и практическое  применение .  Публикация
МТП №620. Серия: «Издания Международной тор-
говой палаты»/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Кон-
салтбанкир», 2001. – 288 с.

24 Унифицированные правила и обычаи для доку-
ментарных аккредитивов (редакция 2007 года). Пуб-
ликация №600 Международной торговой палаты.

25 Delivered At Frontier (named place) – Поставле-
но на границе (наименование места).

26 Carriage Paid To (named place) – Перевозка оп-
лачена  (до указанного места).

27 Carriage and Insurance Paid To (named place) – Пе-
ревозка и страхование оплачены  (до указанного места).
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