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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 15 августа 2019 года N 267 

 
 
 Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной 

ценностью   

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 2, ст.170, N 28, ст.2891; 2006, N 50, ст.5279; 2007, N 27, ст.3213, N 46, ст.5554; 

2008, N 30, ст.3616; 2011, N 30, ст.4596; 2012, N 25, ст.3268; 2014, N 6, ст.566, N 23, ст.2930, N 49, 

ст.6928; 2015, N 1, ст.56, N 14, ст.2021; 2016, N 27, ст.4160; 2017, N 18, ст.2662, N 30, ст.4457; 2018, 

N 17 ст.2422, N 31, ст.4842, N 32, ст.5105) 

 

приказываю: 

1. Утвердить Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной 

ценностью . 

 

2. Признать не подлежащим применению приказ МПС России от 18 июня 2003 г. N 40 "Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью"  

(зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2003 г., регистрационный N 4821). 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 января 2020 года, 

регистрационный N 57125  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минтранса России 

от 15 августа 2019 года N 267  
 

 Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок перевозок железнодорожным транспортом 

грузов с объявленной ценностью и перечень грузов, перевозимых с обязательным объявлением 

ценности .  

________________  

Статья 16 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 

2, ст.170; 2019, N 31, ст.4425). 

 

2. Объявление ценности груза, предъявляемого к перевозке железнодорожным транспортом, 

осуществляется по заявлению грузоотправителя, за исключением случаев, установленных пунктом 
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3 Правил . 

 

3. Объявление грузоотправителем ценности обязательно при предъявлении для перевозки 

следующих грузов: 

 

драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов или драгоценных камней ;  

________________  

Статья 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст.1463; 

2019, N 49, ст.6973). 

 

культурных ценностей, включая музейные предметы, музейные коллекции ;  

________________  

Статья 3 Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 22, ст.2591; 2018, N 53, ст.8441). 

 

произведений культуры и искусства, относящихся к другим культурным ценностям ;  

________________  

Статья 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 

N 3612-1  (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 46, ст.2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, N 29, ст.3860). 

 

грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

4. При предъявлении для перевозок грузов с объявленной ценностью грузоотправителем 

вместе с транспортной железнодорожной накладной представляется перевозчику опись грузов с 

объявленной ценностью, в которой указываются сведения о таре и (или) упаковке, наименование и 

количество предметов (вещей), сумма объявленной ценности груза. Опись грузов заверяется 

подписью грузоотправителя. Рекомендуемый образец описи грузов с объявленной ценностью 

(далее - опись грузов) приведен в приложении к настоящим Правилам . 

 

Информирование лиц, не являющихся грузоотправителем, грузополучателем, перевозчиком, 

о сведениях, содержащихся в описи грузов, осуществляется грузоотправителем и перевозчиком с 

учетом статей 4 -6 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" .  

________________  

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3283; 2018, N 17, ст.2435). 

 

5. При наличии договора об электронном обмене документами между перевозчиком и 

грузоотправителем оформление описи грузов производится в электронном виде. 
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6. При предъявлении к перевозке по одной транспортной железнодорожной накладной 

грузов с различной объявленной ценностью их отличительные признаки, количество мест и 

объявленная ценность указываются в описи грузов отдельной строкой. 

 

7. Опись грузов составляется в трех, а для грузов, перевозимых навалом, насыпью, наливом - 

в двух экземплярах. Один экземпляр описи грузов возвращается грузоотправителю, второй 

экземпляр остается у перевозчика, третий экземпляр закрепляется внутри вагона, контейнера на 

видном месте либо при перевозке грузов мелкой отправкой вкладывается в одно из грузовых мест. 

 

8. Перевозчиком проверяется соответствие предъявляемого к перевозке груза сведениям, 

указанным в описи грузов. 

 

9. Прием грузов к перевозке с объявленной ценностью осуществляется в соответствии с 

Правилами приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным 

транспортом , утвержденными приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. N 374  

(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2017 г., регистрационный N 46054), а грузов для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности - в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа железнодорожным транспортом , утвержденными приказом Минтранса России от 19 

декабря 2013 г. N 473  (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г. регистрационный N 

33244), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 9 апреля 2019 г. N 96  

(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2019 г., регистрационный N 54446), с учетом 

особенностей, установленных настоящими Правилами. 

 

10. При оформлении представленных грузоотправителем перевозочных документов 

перевозчиком проверяется правильность заполнения грузоотправителем описи грузов с 

объявленной ценностью, в описи грузов указывается номер транспортной железнодорожной 

накладной, проставляется подпись в строке "Опись принята", которая заверяется календарным 

штемпелем. Если опись грузов с объявленной ценностью составлена на двух и более листах, 

календарный штемпель и подписи грузоотправителя и перевозчика проставляются на каждом 

листе. 

 

11. Перевозчик вправе не принимать груз к перевозке, если установлено несоответствие 

предъявленного к перевозке груза сведениям, указанным в описи грузов на перевозку с 

объявленной ценностью. 

 

12. О выявленном перевозчиком несоответствии предъявленного к перевозке груза 

сведениям, указанным в описи грузов, составляется акт общей формы в порядке, установленном 

Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом , 

утвержденными приказом МПС России от 18 июня 2003 г. N 45  (зарегистрирован Минюстом 

России 30 июня 2003 г., регистрационный N 4856), с изменениями, внесенными приказом 

Минтранса России от 3 октября 2011 г. N 258  (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 

2011 г., регистрационный N 22019). 

 

13. Пломбирование вагонов, контейнеров запорно-пломбировочными устройствами (далее - 
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ЗПУ) при перевозках грузов с объявленной ценностью осуществляется в порядке, 

предусмотренном Общими требованиями к применяемым на железнодорожном транспорте 

запорно-пломбировочным устройствам для опломбирования вагонов, контейнеров , 

утвержденными приказом Минтранса России от 29 мая 2019 г. N 155  (зарегистрирован Минюстом 

России 30 июля 2019 г., регистрационный N 55456) (далее - Общие требования). 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"  порядок утилизации ЗПУ устанавливается 

перевозчиком. 

 

Снятые ЗПУ в целях исключения возможности их повторного использования, а также 

использования их составных частей должны быть утилизированы, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14 Общих требований . 

 

14. Перевозчик в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза с объявленной ценностью, в размере 

объявленной стоимости груза или в размере доли его объявленной стоимости, соответствующей 

утраченной, недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, в случае утраты груза, 

сданного для перевозки с объявлением его ценности, а также возвращает грузоотправителю 

взысканную плату за перевозку груза и иные причитающиеся платежи пропорционально 

количеству утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если данная 

плата не входит в стоимость такого груза. 

 

15. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"  за перевозки грузов с объявленной 

ценностью железнодорожным транспортом взимаются сборы, ставки которых устанавливаются 

тарифным руководством. 

 

Приложение 

к Правилам перевозок грузов с 

объявленной ценностью на 

железнодорожном транспорте  

Рекомендуемый образец  

  

ОПИСЬ 

грузов с объявленной ценностью  

 

Номер накладной   

  

Станция отправления   
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Станция назначения   

  

Грузоотправитель   

  

Грузополучатель   

 

       

N места 

п/п  

Род 

упаковки  

Отличительные 

признаки каждого 

места  

Сумма 

объявленной 

ценности места  

Наименование 

предметов, 

упакованных в 

каждом месте  

Количество 

предметов в 

месте  

Объявленная 

ценность отдельных 

предметов в месте   

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       

       

       

       

       

 

        

Всего мест   на общую сумму   руб.  

 

Подпись грузоотправителя  

 

 Опись принята   

  (должность и фамилия представителя перевозчика)  
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Календарный штемпель станции 

отправления  

 

________________  

При перевозке грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, заполняется по усмотрению грузоотправителя.  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.01.2020, 

N 0001202001140008 

 

Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной 

ценностью (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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