
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  
«Киренский профессионально-педагогический колледж» 

 
 
 

Анкудинова Снежанна Петровна 
 

 
 

 
 
 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 

рабочая тетрадь для студентов,  
обучающихся по специальности 26.02.03 Судовождение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киренск, 2018 



ББК 65.374.5 
УДК 386.2 
А44 
 
 
Рецензенты: О.В. Гусевская, канд. пед. наук, доцент ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный педагогический университет».; 
А.П. Неверов, заместитель директора по финансово-экономическим вопросам 
Киренской РЭБ флота. 
 
 
 
Анкудинова С.П. Оформление основных транспортных документов на 
перевозку грузов внутренним водным транспортом. Рабочая тетрадь для 
студентов, обучающихся по специальности 26.02.03 Судовождение. – Киренск 
(редакция автором 2018 г.). – 84 с. 
 
 
 
 

В рабочей тетради раскрываются вопросы теоретического, 
технологического и прикладного характера, связанные с изучением и 
непосредственным оформлением основных транспортных документов на 
перевозку грузов  внутренним водным транспортом. 

Адресовано студентом профессионального отделения ГБПОУ ИО 
«Киренский профессионально-педагогический колледж», обучающимся по 
специальности 26.02.03 Судовождение, а также специалистам, связанным с 
оформлением транспортных документов на перевозку грузов  внутренним 
водным транспортом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 



Содержание  
 

Пояснительная записка……………………………………………………………...4 

Тема 1. Состав и содержание транспортных документов…………………….......6 

Тема 2. Схема прохождения транспортных документов………………………10 

Тема 3. Порядок заполнения транспортных документов………………………..13 

3.1.Накладная……………………………………………………………………….13 

3.2. Дорожная ведомость…………………………………………………………..36  

3.3. Акт погрузки – разгрузки……………………………………………………...57 

3.4. Акт общей формы……………………………………………………………...61 

3.5.Коммерческий акт………………………………………………………….…..65 

3.6.Акт перевалки (паузки)………………………………………………………...71 

Итоговый тест...…………………………………………………………………….77 

Итоговая контрольная работа……………………………………………………...79 

Терминологический словарь………………………………………………………80 

Список литературы………………………………………………………………....81 

Приложение ...............................................................................................................82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



Пояснительная записка 
 

Изменения, происходящие в современной системе транспортных 
перевозок, кардинальным образом изменили роль судоводителя, техника-
судоводителя, который теперь должен не только обеспечивать безопасность 
эксплуатации судов речного флота, управлять судовыми устройствами и 
механизмами, но и руководить процессом погрузки  и разгрузки судов, а так же  
компетентно оформлять необходимые транспортные документы.  

От современного судоводителя, техника-судоводителя требуется:  
- правильно принимать решения по управлению судном и судовыми 
механизмами на базе хорошей теоретической подготовки и практического 
опыта;  
- иметь высокий уровень культуры работы с информацией, 
специализированной документацией;  
- владеть новыми информационными технологиями;  
- свободно ориентироваться  в информационной и профессиональной среде.  
  Формированию данных умений у студентов, получающих в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования специальность 26.02.03 Судовождение, 
призван  курс  профессионального модуля «Обработка и размещение  груза».  

Основными формами учебной работы на занятиях указанной дисциплины 
являются лекции, практические работы, деловые игры, семинары. Вместе с тем, 
постоянный поиск путей совершенствования  подготовки будущих 
специалистов, необходимость обучения их заполнению транспортных  
документов привела нас к разработке новой для данного профессионального 
модуля формы методического обеспечения - рабочей тетради, которая может 
использоваться как в аудиторных условиях, так и в ходе самостоятельной 
работы студентов.  Использование рабочей тетради позволяет  развивать 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение,  
классификация, активизировать внимание, вызываемое новизной стимула 
выполнения заданий. 

Цель рабочей тетради: формирование информационной компетентности у 
будущих судоводителей.  

Задачи  рабочей тетради: 
1. формировать систему профессиональных знаний по разделу «Организация 

коммерческих операций по обработке и размещению груза» 
профессионального модуля «Обработка и размещение  груза»; 

2. развивать умения работать с информацией (анализировать, структурировать 
обобщать и делать выводы), заполнять транспортные документы; 

3. готовить будущих специалистов к действиям по сохранению грузов в 
стандартных и нестандартных ситуациях; 

4. повышать уровень саморефлексии студентов; 
5. расширять профессиональный словарный запас. 
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Содержание рабочей тетради предусматривает следующие виды и 
формы работы студентов:  
1. изучение  характеристики транспортных документов; 
2. самостоятельное заполнение формы транспортных документов по 

предлагаемому алгоритму; 
3. использование образцов и бланков транспортных документов для 

самопроверки; 
4. ознакомление с тезаурусом и рассмотрение сущности основных понятий, 

связанных с транспортной документацией; 
5. проверку и закрепление знаний с помощью различных форм контроля: 

вопросов для самопроверки, тестов, контрольных работ. 
В результате занятий с использованием рабочей тетради студенты 

должны знать: 
• состав и содержание транспортных документов, используемых в 

коммерческих операциях по приему и отправлению грузов речным 
транспортом; 

• формы транспортных документов, действующих на речном транспорте; 
• схемы прохождения транспортных документов в процессе их оформления; 
• сущность основных понятий, связанных с транспортной документацией; 
 должны уметь: 
• заполнять различные формы транспортных документов, используя образцы, 

бланки, алгоритмы заполнения; 
• объяснять принцип работы схемы прохождения транспортных документов 

через процесс их оформления.  
Рабочая тетрадь является составной частью учебно-методического 

комплекса профессионального модуля  «Обработка и размещение груза», 
охватывает содержание одного из разделов - «Организация коммерческих 
операций по обработке и размещению груза», который изучается студентами в 
5 – 6 семестрах на третьем году обучения.   
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ТЕМА 1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Организация перевозки грузов внутренним 
водным транспортом регламентируется правилами 
перевозок, разработанными для  речных видов 
транспорта. 

Каждая     перевозка      груза      оформляется      
соответствующими  транспортными документами. 

Все коммерческие документы составляют на 
бланках установленной формы. Бланки, как и 
составленные на них документы, бывают  строгой 
и  нестрогой    отчетности. 

К документам нестрогой  отчетности 
относятся акт общей формы,  акт погрузки-
разгрузки и другие документы. 

Акт общей формы составляется для 
удостоверения следующих обстоятельств:  
• отказа в приеме к перевозке груза, в частности 

вследствие несоответствия тары и упаковки 
стандарту (непрочности ее) или повреждения 
груза; 

• отказа порта (пристани) принять груз с 
объявленной ценностью в сумме, указанной 
отправителем, когда порт или пристань не 
согласны с объявленной ценностью; 

• проверки органами транспорта числа мест, веса 
или меры грузов, кроме случаев, когда 
предусмотрено составление коммерческих актов; 

• оставления проводниками сопровождаемых ими 
грузов; утраты документов, приложенных 
отправителем к накладной. 

 Акт общей формы подписывается лицами, 
участвующими в удостоверении обстоятельств, 
послуживших основанием для составления акта, но 
не менее чем двумя лицами. 
     Акты составляются немедленно по 
обнаружению обстоятельств, требующих 
составления акта, лицами, выделенными 
начальником порта (пристани) для этих целей.  
       Подтверждением фактически принятого или 
сданного количества груза  является акт погрузки 
- разгрузки груза. Акт погрузки-разгрузки 
применяется, когда масса груза определяется по 
осадке судна и для учета времени обработки судна 
под грузовыми операциями. 

План 
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По основным документам строгой 
отчетности производятся материальный учет 
перевозок и денежные расчеты.  

К ним относятся накладная, дорожная 
ведомость, коммерческий акт, акт перевалки 
(паузки)  и другие документы.  

Первичным   перевозочным  документом   
служит  накладная, составляемая на каждую 
партию груза и на каждый предъявляемый к 
буксировке плот  (судно), направляемые в один 
пункт назначения   и   одному  получателю.  

Принимая груз речным транспортом, 
оформляется дополнительный документ строгой 
отчетности - дорожная ведомость. 

Бланк дорожной ведомости внутреннего 
водного сообщения состоит из четырех частей: 
самой дорожной ведомости с талоном, квитанции к 
дорожной ведомости, копии дорожной ведомости и 
корешка, имеющих одинаковый печатный 
порядковый номер. Этот номер переносят в 
накладную, и он является номером данной 
отправки. 

На речном транспорте установлено несколько 
форм накладных и дорожных ведомостей в 
зависимости от вида перевозок: 
• на перевозку сухогрузов во внутреннем 

водном  сообщении - накладная формы ГУ-1, и 
дорожная ведомость формы ГУ-1 с бледно-
синей полосой у верхнего   края   бланка; 

• на  перевозку нефтепродуктов наливом  - 
накладная    формы ГУ-3, и дорожная ведомость 
ГУ-3 с красной полосой вдоль бланка. 

• на буксировку плотов и судов - накладная 
форма ГУ- 5, и дорожная ведомость формы ГУ- 
5 со светло-зеленой полосой у верхнего  края   
бланка;  

• на перевозку грузов в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении и 
прямом водном (речном-морском) сообщении 
- накладная формы ГУ-7, и дорожная ведомость 
формы ГУ-7  с желтой полосой на бланке; 

    По  дорожным   ведомостям  производят: 
• материальный учет грузов, находящихся в 

процессе перевозки; 
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• учет перевозочной работы и контроль за 
выполнением плана перевозок; 

• составление отчетности по денежным 
поступлениям за перевозки и другие  операции; 

• проверку правильности взысканных платежей и 
распределение расходов между пароходствами - 
участниками перевозки. 

Никакой груз нельзя перевозить без 
оформления накладной и дорожной ведомости. 
Исключением является оставшаяся 
неотправленной часть партии груза, досылку 
которой оформляют одной досылочной дорожной 
ведомостью без накладной. 

Коммерческий акт составляется в 
следующих случаях:                                 
а) несоответствия между наименованием, весом 
пли количеством мест груза или багажа в натуре и 
данными, указанными в перевозочном документе; 
б) повреждения или порчи груза; 
в) обнаружения груза или багажа без документов 
или документов без груза; 
г) возвращения пароходству похищенного груза 
или багажа; 
      Коммерческий акт подписывается начальником 
порта (пристани) или лицом, им уполномоченным, 
и лицами, участвовавшие и в проверке груза. 
      Перевалка, паузка или частичная сдача 
нефтегрузов в попутных пунктах оформляются 
актами перевалки (паузки) формы ГУ-4. Об 
указанных операциях делается отметка в 
накладной и дорожной ведомости. 
      При заполнении транспортных документов 
учитываются требования «Правил перевозок 
грузов и буксировки плотов и судов речным 
транспортом», «Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ» (Приложение 1).  
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Задание по теме 1: прочитать текст, составить план темы, письменно ответить 
на вопросы для самопроверки. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите виды документов строгой  отчетности _____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Какие виды документов являются документами нестрогой отчетности? ____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Какой документ является первичным перевозочным документом? _________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. При каких обстоятельствах составляется акт общей формы? ______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Перечислите формы накладных и дорожных ведомостей, существующих на 
речном транспорте. ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. В каких случаях можно перевозить груз без накладной? __________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. На судно была произведена погрузка нефтеналивного груза на полную 
грузоподъемность и судно готовится в рейс. Оформлены накладная и акт 
погрузки-разгрузки. Возможно ли отправка судна в рейс без дорожной 
ведомости? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8. При разгрузке судна в порту был обнаружен груз без документов. Какой 
документ необходимо оформить при данной ситуации? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. В речном порту производилась погрузка в сухогрузное судно, 
грузоподъемностью 1300 тонн сборного груза (макаронные изделия в 
ящиках, сахар в мешках, лук в сетках). Судно, приняв груз, ушло в рейс и 
прибыло в порт разгрузки через четверо суток. При разгрузке были 
обнаружены следующие факты: утрата сертификата качества на груз «Сахар 
в мешках»; порча груза «Лук в сетках» вследствие несоблюдения правил 
перевозки данного груза. Грузополучатель не согласился составить 
коммерческий акт и акт общей формы, а потребовал возместить понесенные 
убытки с перевозчика. Ваши действия в качестве перевозчика 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ТЕМА 2. СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

При массовости и разнообразии грузовых 
отправок, множестве пунктов отправления и 
назначения, а также отправителей и получателей 
очень важно обеспечить строгий порядок 
прохождения и обработки транспортных 
документов, чтобы предотвратить разъединение их 
от грузов.  

С учетом многолетней практики и на основе 
критического анализа перевозочного процесса 
правилами приема и сдачи грузов установлены 
такие взаимосвязь и последовательность 
коммерческих операций, соблюдение которых 
обеспечивает необходимый для сохранной 
доставки грузов порядок оформления и 
прохождения транспортных документов. 
     1.Прохождение транспортных документов 
начинается с заполнения отправителем накладной, 
которую он предъявляет порту отправления до 
приема груза к перевозке, и заканчивается выдачей 
получателю этой накладной после расписки в 
получении прибывшего груза в порту назначения. 
Следовательно, заключение договора перевозки, 
формой которого является накладная, 
предшествует выполнению самой перевозки. 
Выдача груза получателю - заключительная 
операция по выполнению договора перевозки. 
      2.Накладная поступает третьему участнику 
этого договора - получателю, которому она служит 
исходным документом материального учета 
поступившего к нему груза. От начальной и до 
конечной операции в накладной последовательно 
отмечают все коммерческие элементы 
перевозочного процесса - получение разрешения 
на ввоз груза, прием груза, таксировку, получение 
платы за перевозку. Затем накладную передают на 
судно, и она следует вместе с грузом до пункта 
назначения, где вместе с грузом передается порту 
прибытия. Порт прибытия проверяет таксировку, 
получает неполученные и дополнительно 
начисленные платежи и сборы и отмечает в 
накладной факт выдачи груза. 
   

Схема прохождения 
транспортных 

документов 
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    3.Дорожная ведомость, а также ее квитанция, 
копия и корешок являются документами 
транспорта. Их заполняют в грузовой конторе и 
оформляют коммерческие операции после того, 
как груз принят к перевозке и накладная поступила 
в грузовую контору для таксировки. С этого 
момента и до расписки получателя в пункте 
назначения, подтверждающей прием 
доставленного груза, дорожная ведомость следует 
вместе с грузом и накладной и не должна от них 
отъединяться. Лишь после того, как в порту 
назначения с получателем будут произведены 
расчеты по перевозке и оформлена выдача груза, 
дорожную ведомость отделяют от накладной и 
направляют в управление пароходства. После 
проверки в финансовом отделе от нее отделяют 
талон дорожной ведомости и направляют в 
пароходство отправления, где сверяют с отчетом 
по отправлению грузов. 

4.Копия дорожной ведомости служит 
документом для учета перевозок. По заполнении в 
грузовой конторе ее направляют в 
вычислительный центр. 
      5.Корешок и квитанция дорожной ведомости 
являются по преимуществу расчетными 
финансовыми документами. Квитанцию выдают 
отправителю в подтверждение приема груза на 
перевозку и получения провозных платежей, а 
корешок направляют с отчетом по отправлению 
грузов в финансовый отдел пароходства. 
Отправитель обязан переслать  квитанцию 
дорожной ведомости получателю груза, а 
последний - предъявить ее порту для получения 
прибывшего груза. 
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Задание по теме 2: прочитать текст, преобразовать его в схему, письменно 
ответить на вопросы для самопроверки. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте схему прохождения накладной в процессе приема груза 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте схему прохождения накладной в процессе перевозки груза 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Охарактеризуйте схему прохождения накладной в процессе выдачи груза 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Перечислите порядок прохождения дорожной ведомости через систему 
оформления соответствующего документа _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Перечислите функции копии, корешка и квитанции дорожной ведомости 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ТЕМА 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Правила перевозки грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом  

(Руководство №1-Р) Министерство  транспорта  РФ  от  1 января 1994 г. 
 

3.1.Накладная  
1. При составлении накладной грузоотправителем должны быть заполнены 

жирно очерченные графы и графа «Отметки отправителя, не обязательные 
для пароходства»: 
• «Порт (Пристань) отправления» и «Порт (Пристань) назначения» - 

указываются точные названия портов (пристаней) соответственно 
пароходств отправления и назначения, как они поименованы в Тарифном 
руководстве № 4-Р. 

• «Отправитель (полное наименование)», «Его почтовый адрес» - 
указывается полное наименование учреждение, предприятия или 
организации соответственно отправителя и получателя груза, точные 
почтовые их адреса с обозначением города (селения), улицы и номера 
дома. Вместо полного адреса может быть указан номер почтового ящика. 
Указывать сокращенные или условные адреса не допускается. Если грузы 
предъявляются отдельными гражданами, то в накладной записывают 
фамилию, имя и отчество владельца груза. 

• «Надписи и знаки отправителя» - указываются отличительные знаки или 
порядковые номера, нанесенные на грузовые места отправителем. 

• «Количество мест» - указывается количество мест груза отдельно по 
каждому наименованию груза и по каждому виду упаковки и общее 
количество мест. При сдаче груза к перевозке транспортными пакетами 
записывают количество пакетов. 

• «Итого мест (прописью)» - указывается общее количество мест 
прописью. 

• «Упаковка» - указывается вид тары (мешки, бочки, ящики и т. п.). При 
предъявлении к перевозке неупакованного штучного груза пишется 
сокращенно «н/у». При предъявлении груза к перевозке навалом или 
насыпью указывается «навалом» или «насыпью». 

• «Наименование груза» - указывается точное и полное наименование груза 
в соответствии с Тарифным руководством № 3-Р. Под наименованием 
груза, кроме того, указывается, если при отправлении грузов за пломбами 
отправителя - «За пломбами отправителя», если при отправлении грузов в 
сопровождении проводников - «Проводник отправителя (получателя)», 
фамилия, имя и отчество проводника, серия и номер его паспорта и номер 
командировочного удостоверения. 

• «Вес груза (в кг) определен отправителем» - указывается вес навалочных 
и насыпных грузов и вес брутто тарно-штучных грузов, определенный 
отправителем или отправителем совместно с  портом (пристанью). В 
накладной особо должны выделяться тяжеловесные или длинномерные 
грузовые места с указанием их веса и размеров. 
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• «Итого вес (прописью)» - указывается общий вес груза прописью. 
• «Способ определения веса» - указывается, каким способом определен вес 

груза в соответствии с Правилами приема груза к перевозке. При 
взвешивании на весах указывается тип весов. 

• «Погрузка_______ , Выгрузка_______» - указывается в случае 
необходимости, чьими средствами произведена погрузка-выгрузка груза. 

• «Приложены документы» - указываются документы, требуемые 
правилами перевозки грузов (удостоверение о качестве, ветеринарное 
свидетельство и т. п.). 

• «Отправитель» - представитель грузоотправителя разборчиво 
расписывается, удостоверяя правильность сведений, указанных им в 
накладной. 

• «Отметки отправителя, не обязательные для пароходства» - на оборотной 
стороне накладной даются сведения, предназначенные для получателя (о 
материалах и приспособлениях, не перевозимых как груз, об 
ассортименте груза и др.). 

2. При составлении накладной портом (пристанью) должны быть заполнены 
следующие графы: 
• «Накладная №» - указывается номер дорожной ведомости, которая 

выписывается на основании накладной. 
• «Ввоз груза разрешен на____ число____ мес» - заполняется при 

предъявлении груза через склады порта (пристани). 
• «Погрузка назначена на____ число____ мес» - заполняется при 

предъявлении груза через склады порта (пристани), когда ввоз его 
разрешается ранее дня погрузки, а также во всех случаях при погрузке 
грузов на причалах необщего пользования. Порядок визирования 
накладной устанавливается начальником порта (пристани). 

• «Отправка» - указывается, какой отправкой (судовой, сборной или 
мелкой) принимается груз к перевозке.                                                            

• «Судно» - указывается точное наименование, номер и тип (самоходное 
или несамоходное) судно, на которое отгружен груз.     

• «Расстояние перевозки» - указывается фактическое расстояние по                                               
водному пути между пунктами отправления и назначения согласно 
Тарифному руководству № 4-Р и расчетное, принимаемое для исчисления 
провозной платы в соответствии с Тарифным руководством № 3-Р. 

• «Надписи и знаки пароходства» - указывается надписи в виде двух 
числовых обозначений: порядкового номера по книге приема грузов к 
перевозке и через тире - количество мест груза. 

• «Вес груза (в кг) определен пароходством» - указывается вес навалочных 
и насыпных грузов и вес брутто тарно-штучных грузов, определенный 
пароходством. 
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• «Тарифные отметки» - указываются по каждому наименованию груза его 
группа, позиция и номер схемы, по которой рассчитывается провозная 
плата. 

• «Норма загрузки судна» заполняется на основании тарифных 
(технических) норм загрузки судов, опубликованных в Тарифном 
руководстве №3-Р. 

• «Платежи» - указываются соответственно в столбцах «В пунктах 
отправления и назначения» размеры провозной платы, а также сборов за 
погрузку, хранение и др., если они начисляются при данной перевозке. 

• «Получено при отправлении» - указывается прописью сумма, взысканная 
с грузоотправителя, которая удостоверяется подписью кассира. 

3. После приема груза к перевозке и уплаты грузоотправителем всех платежей 
на накладной, в верхней части её оборотной стороны ставится календарный 
штемпель порта (пристани) отправления с обозначением даты оформления 
перевозки. Там же проставляется календарный штемпель порта (пристани) 
назначения о прибытии груза. 

4. Графа «Ввоз груза в порт (пристань)» заполняется приемосдатчиком при 
приеме груза на слады порта (пристани). 

5. Графа «Вывоз груза из порта (пристани) или выдача на причале получателя» 
заполняется приемосдатчиком порта (пристани) или администрацией судна. 

6. В графе «Уведомление о прибытии груза» указывается дата, часы и номер 
уведомления или вывешенного в грузовой конторе объявления о прибытии 
груза на причалы порта (пристани). 

7. В графе «Отметки о выдаче груза» делаются отметки в соответствии с 
пунктами 3 и 6 «Правил выдачи грузов», а также отметки о выданных актах. 
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Задания к теме 3.1.:  
1. изучить порядок заполнения накладной; 
2. используя исходные данные, оформить накладную на перевозку сухогрузов 

во внутреннем водном сообщении в соответствии с порядком заполнения 
транспортных документов; 

3. свериться с образцом.    
Исходные данные: 

1. Порт отправления – Осетрово. 
2. Отправитель – ОАО  «Сибтран», г. Усть-Кут, ул. Мира, 12. 
3. Порт назначения – Якутск. 
4. Получатель – ООО «Алмаздоб», г. Якутск, ул. Ленина,23. 
5. Наименование груза – лес круглый 
6. Количество мест – 1500. 
7. Вес груза – 2000 тонн. 
8. Название судна – «СК – 2344», грузоподъемностью 2000 тонн. 
9. Ввоз груза разрешен – 20 июня 2011 г. 
10. Погрузка назначена – 21 июня 2011 г. 
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Накладная на перевозку сухогрузов во внутреннем водном  сообщении 
                                                                       Лицевая сторона                                 

Форма  ГУ – 1 
Накладная №________________ 

 
Ввоз груза разрешен на «____» _________20____г.                                            Расстояние перевозки 
Погрузка назначена на «_____»_________20____г. 
                                                                                                                                   Фактическое______км 
«_____»_________________20____г. Начальник порта_______                          а) магистральный путь_____км 
                                                                     пристани подпись                                б) малые реки____________км 

                                                                                                                в) морским путям_________км                                                                                                                                                                                        
Расчетное________________км 

Отправка _________________________________________ 
Судно____________________________________________ 
                           (наименование, номер) 
Порт (пристань)  
отправления 

Порт (пристань)  
назначения 

Отправитель  
(полное наименование) 

Получатель  
(полное наименование) 

Его почтовый  
адрес 

Его почтовый  
адрес 

Итого мест (прописью)_______________________ 
Итого                                                                         вес 
(прописью)______________________________ 
Способ определения веса______________                                                                         
Норма загрузки судна: тарифная, по заданной осадке,                    
Погрузка ___________Выгрузка__________________             
акцепту(не нужное зачеркнуть)_______________тонн 
              средствами                          средствами  
Приложены документы_______________________                        
 
____________________________________________ 
Отправитель ________________________________ 
                         подпись разборчиво 
 
                        Получено при отправлении 
 
                                    прописью 
Чек__________________________________ №_____ 
Получил кассир______Уплатил___________________ 
                                                                     подпись 
разборчиво                          
                                 Получено при выдаче_____________________________________________________________ 
Чек_________________________________ №________________________________________________________ 
Получил кассир________Уплатил___________________________________________________________________ 
                                                             подпись разборчиво 

 
 
 
 
 
 

Надписи и знаки Количество 
мест 

Упаковка  Наименование 
груза 

Вес груза (кг) Тарифные 
отметки 

пароходства отправителя Отпр. Парох. Группа 
Позиция  

схема 
№ 

         
         
         
         
         

   В пунктах 
 
 
Платеж  

Отправления  Назначения  

Руб. Коп. Руб. Коп. 

1.Всего 
провозной 
платы 

    

В том числе по 
тарифу малых 
рек 

    

2.Погрузка, 
выгрузка 

    

    

3.Хранение     

4.     
Итого      
Подписи 
таксировщиков    
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 1) 
 
 

Календарные штемпели о времени 
 
 
 
 
 

                             Приема груза к перевозке                           Прибытия груза в пункт назначения 
 
 

1. Ввоз груза в порт (пристань)                      5. Отметки о переадресации или отпаузки (отгрузки) 
груза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Календарный 
                                        штемпель 
                                        пункта  
                                        переадресовки 

2.Отметки отправителя, не обязательные                           6. Вывоз груза из порта (пристани) или   
                                                                                                    выдаче на причале получателя 
для пароходства                                                                                        
 
_____________________________ 
 
3.Уведомление о прибытии  груза 
 
___________________________________
_____________________________ 
(дата, часы, номер уведомления) 
 
 
 
4.Отметки о выдаче груза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  Количество 
мест 

Наименование 
груза 

Вес  Подпись 
приемо- 
сдатчика 

      

     

     

     

     

     

Дата  Наименование 
груза 

Количество 
мест 

Вес  Подписи  

Выдав. Приняв. 
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Образец заполнения 
Накладная на перевозку сухогрузов во внутреннем водном  сообщении 

 
Лицевая сторона  

Форма  ГУ – 1 
Накладная №___123_____ 

 
Ввоз груза разрешен на «_20__» ___июня_______20_10___г.                                            Расстояние перевозки 
Погрузка назначена на «__21___»__июня_______20_10___г. 
                                                                                                                                      Фактическое_____1989____км 
«_21__»_июня_______20_10___г. Начальник порта___Петров______      а) магистральный путь___1989_км 
                                                                              пристани         подпись         б) малые реки__________-_____км 
                                                                                                                               в) морским путям_________-__км 
                                                                                                                            Расчетное______1989__________км 
Отправка ______Судовая_____________________________ 
Судно________СОТ - 2012____________________________ 
                           (наименование, номер) 
Порт (пристань)  
отправления              Осетрово 

Порт (пристань)  
назначения                Якутск 

Отправитель                       ООО «Нефтегаз» 
(полное наименование)     

Получатель        СК «Сибстрой» 
(полное наименование) 

Его почтовый          г. Усть-Кут, ул. Ленина, 8 
адрес 

Его почтовый        Саха, Якутия, ул. Мира, 9 
адрес 

Итого мест (прописью)___пятьсот штук ____________________________________________________ 
Итого вес (прописью)____два миллиона килограмм____________________________________________ 
Способ определения веса_____________________                                                                 
_____по осадке судна______________________            Норма загрузки судна: тарифная, по заданной осадке,                    
Погрузка _пароходст Выгрузка___грузополуч__             акцепту (не нужное зачеркнуть)______2000___тонн 
              средствами                          средствами  
Приложены документы______________________                       
_сертификат качества _____________________ 
___________________________________________ 
Отправитель________Иванов__________________ 
                         подпись разборчиво 
                        Получено при отправлении 
Один миллион восемьсот тридцать два рубля  
                                    прописью 
 
Чек №_____22_________ 
Получил 
кассир___Сидорова___Уплатил___Иванов___ 
                                                                     подпись 
разборчиво                          
                                 Получено при выдаче 
___________________________________________ 
Чек_________________________________ №_____ 
Получил кассир________Уплатил______________ 
                                                        подпись разборчиво 

 
 

 

Надписи и знаки Количество 
мест 

Упаковка  Наименование 
груза 

Вес груза (кг) Тарифные 
отметки 

пароходства отправителя Отпр. Парох. Группа 
Позиция  

схема 
№ 

18 22 500 - Трубы стальные 2 
млн. 

2 млн. 11/34 7 

         
         
         
         

   В пунктах 
 
 
Платеж  

Отправления  Назначения  

Руб. Коп. Руб. Коп. 

1.Всего 
провозной 
платы 

1,5 
млн 

- - - 

В том числе по 
тарифу малых 
рек 

- - - - 

2.Погрузка, 
выгрузка 

320 
000 

- - - 

    

3.Хранение 12 000 - - - 

4.     
Итого  1,832 

млн 
- - - 

Подписи 
таксировщиков    

Ляина     
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 1)  
 
 

Календарные штемпели о времени 
 
 
 

                                21 июня 2010                                                                                        28 июня 2010 
                                   121/500                                                                                                   121/500 

 
                             Приема груза к перевозке                                             Прибытия груза в пункт назначения 
 
 

2. Ввоз груза в порт (пристань)                      5. Отметки о переадресации или отпаузки (отгрузки) 
груза 

 
 
Переадресация и отпаузка не осуществлялась 
 
 
 
 
 
 
                                        Календарный 
                                        штемпель 
                                        пункта  
                                        переадресовки 

2.Отметки отправителя, не обязательные                6. Вывоз груза из порта (пристани) или выдача на причале 
для пароходства                                                             получателя                                   
 
____стропы, такелаж_______________ 
 
3.Уведомление о прибытии  груза 
 
 
 
_____28 июня 2010, 1200, №23_________ 
(дата, часы, номер уведомления) 
 
4.Отметки о выдаче груза 
 
Груз выдан полностью без 
повреждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  Количество 
мест 

Наименование 
груза 

Вес  Подпись 
приемо- 
сдатчика 

28/06 500 Трубы стальные 2 000 
тонн 

Попова  

     

     

     

     

     

Дата  Наименование 
груза 

Количество 
мест 

Вес  Подписи  

Выдав. Приняв. 

28/06 Трубы 
стальные 

500 2 000 
тонн 

Попова  Тров 
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Задание к теме 3.1.:  
1. изучить порядок заполнения накладной;  
2. используя исходные данные оформить накладную на перевозку 

нефтепродуктов наливом  в соответствии с порядком заполнения 
транспортных документов; 

3. свериться с образцом.    
Исходные данные: 

1. Порт отправления – Осетрово. 
2. Отправитель – Усть-Кутская нефтебаза, г. Усть-Кут, ул. Мира,3. 
3. Порт назначения – Витим. 
4. Получатель – ООО  УК  «Энергия», г. Витим, ул. Попова, 6. 
5. Наименование груза – СТ- 67. 
6. Название судна – «ТО-1518», грузоподъемностью 1500 тонн. 
7. Остаток до налива – 1 тонна, прибывший из Киренска. 
8. Прием груза к перевозке – 12 июня 2011 г. 
9. Извещение о подаче судна – 11 июня 2011 г. 
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Накладная на  перевозку нефтепродуктов наливом   
                                                                   Лицевая сторона                                                 Форма ГУ – 3 

Накладная №_________________ 
Пароходство_________________________ 
                     _________________________                                                     _____________________________ 
                             (вид отправки)                                                                                         (судно) 
 
Порт отправления                                    Налив разрешается (должность, подпись разборчиво) 
Отправитель  
Почтовый адрес 
Порт назначения 
Получатель  
Почтовый адрес 
Коды  Наименование груза Плотность 

при ť 
Содержание 

воды в % 
Температура 
вспышки,С 

Вязкость и ť 
застывания 

Масса, т 
(брутто) 

       
       
       
Итого масса брутто (прописью)__________________________________________________________________ 
Остаток до налива________________т, прибывший из_____________________по акту №_________________ 
Масса определена________по замерам_________погрузка средствами________выгрузка средствами_______ 
Судно опломбировано пломбами_________________со знаками________________в количестве_________шт. 
Приложен паспорт качества №_______от «_____»_______20___г.            Подпись отправителя_____________ 
Капитан. проба в ___________ -х бутылках                                                                        (разборчиво) 
                          Тарифные расстояния и отметки 

                                                                             
                                                                                                                         

Норма загрузки судна: тарифная, 
по                                                                                                                                     

заданной осадке, акцепту 
(ненужное зачеркнуть) тонн________________ 

Платы и сборы: а) при отправлении 
Провозная плата по тарифу Итого 

провоз. 
плата 

Выгрузка  Погрузка     Итого 
сборов Магистр. 

путей 
Малых 

рек 
Морск. 
путей 

          
          

                        Таксировщик _______________________________(подпись разборчиво) 
Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  

   
Итого получено____________________________________________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

б) при выдаче 
          
          

Таксировщик _______________________________(подпись разборчиво) 
 

Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  
   

Итого получено____________________________________________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

Календарные штемпели о времени: 
 
 
 
 
 

Приема груза к перевозке 

 
 
 
 
 

Переадресовки или отпаузки 

 
 
 
 
 

Прибытия в пункт назначения 
 

Магистр. пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 
       

Номер схемы и тарифная ставка Всего  
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 3) 
 
1.Расчет стояночного времени судна в пункте отправления (дата, час, мин.) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Погрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме фактически 

        
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от отправителя________________________________________________ 
Подписи представителей_________________________          ____________________            ________________ 
(разборчиво)                        пароходства (порта)                               отправителя                                       судна 
 
2.Замеры и расчет количества груза (вносятся отправителем)_________________________________________ 
Масса налитого груза брутто______________т, нетто__________________________т. 
3.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4.Отметки о переадресовании, перевалке, паузке груза 
Основание 

переадресовки, 
паузки 

Пункт 
перевалки 
или паузки 

№ и дата 
акта 

перевалки 

Количество 
отгруженного 

груза, т 

№ или 
название 

судна 
паузки 

Пункт нового 
назначения 

Оформление 
произвел 
(подпись) 

       
       

 
5.Расчет стояночного времени судна в пункте назначения (дата, час, мин.) 

Извещение 
о подаче 

судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Выгрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме Фактич. 

        
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от получателя________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
6.Отметки о состоянии судна и пломб_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
7.Замеры и расчет количества груза (вносится получателем)__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Масса сданного груза брутто______________________________т,  нетто______________________________т. 
Остаток в судне после выдачи_______________________т, Естественная убыль по норме_________________т. 
Результат перевозки с учетом остатков и естественной убыли более_____________т, менее______________т. 
Зачистка после выгрузки________________________________________________________________________ 
                                                                    (производилась, не производилась) 
Доверенность №__________________Дата выдачи__________________________________________________ 
Подписи представителей______________________        ______________________    ______________________ 
(разборчиво)                      пароходства (порта)                           получателя                                     судна 
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Образец заполнения 
Накладная на  перевозку нефтепродуктов наливом   

                                                                Лицевая сторона                                                              Форма ГУ – 3 
Накладная №______33________ 

Пароходство_____ЛОРП____________ 
                     ______судовая_____________                                                     ______ТО -1512_________________ 
                             (вид отправки)                                                                             (судно) 
 
Порт отправления  Осетрово                                Налив разрешается (должность, подпись разборчиво)  Кукин 
Отправитель   Усть-Кутская нефтебаза 
Почтовый адрес   г. Усть –Кут, ул. Мира, 45 
Порт назначения   Ленск 
Получатель   ООО «Жилком» 
Почтовый адрес   г. Ленск, ул. Попова, 67 
Коды  Наименование груза Плотность 

при ť 
Содержание 

воды в % 
Температура 
вспышки,С 

Вязкость и ť 
застывания 

Масса, т 
(брутто) 

567 СТ -67 2,8 0,09 45 67/50 1500 
       
Итого масса брутто (прописью)_______одна тысяча пятьсот тонн_________________________________ 
Остаток до налива__3________т, прибывший из_______Киренск_____по акту №___45________________ 
Масса определена_отправ_по замерам_в судне__погрузка средствами_парохвыгрузка средствами_получат 
Судно опломбировано пломбами__отправит____со знаками___345/78_____в количестве___5____шт. 
Приложен паспорт качества №__34__от «_11 __»_июня__20_10г.            Подпись отправителя____Попов___ 
Капитан. проба в _____3__ -х бутылках                                                                        (разборчиво) 
                          Тарифные расстояния и отметки 

                                                                             
                                                                                                                         

Норма загрузки судна: тарифная, 
по                                                                                                                                     

заданной осадке, акцепту 
(ненужное зачеркнуть) тонн______1500____ 

Платы и сборы: а) при отправлении 
Провозная плата по тарифу Итого 

провоз. 
плата 

Выгрузка  Погрузка     Итого 
сборов Магистр. 

путей 
Малых 

рек 
Морск. 
путей 

56 - - 35000 3000 4000 - - - 42000 
          

                        Таксировщик __________Иванов_____________(подпись разборчиво) 
Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  

34526 наличные 134656879   в кассу 
Итого получено__________сорок две тысячи рублей_______________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил______Сидоров____________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

б) при выдаче 
76 - - 20000 4000 - - - - 24000 

          
Таксировщик _______Протов_______________(подпись разборчиво) 

Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  
6785999 безналичный 678900009 в кассу 

Итого получено_двадцать четыре тысячи рублей_________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил_____Петров_____________ 
                                                                                                                                                  (подпись разборчиво) 

Календарные штемпели о времени: 
 
 

12 июня 2010 
234/1500 

 
Приема груза к перевозке 

 
 
- 
 
 

Переадресовки или отпаузки 

 
 

17 июня 2010 
234/1500 

 
Прибытия в пункт назначения 

Магистр. пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 

1780 1780 - - - 1780 1780 

Номер схемы и тарифная ставка Всего  
123 56  56 
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 3)  
 
1.Расчет стояночного времени судна в пункте отправления (дата, час, мин.) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Погрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме фактически 

11/06/10 12/06/10 12/06/10 9-00 23-00 16 14 +2 
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от отправителя_________________-______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Подписи представителей_____Иванов_________          ________Петров________            ________Сидоров__ 
(разборчиво)                        пароходства (порта)                               отправителя                                       судна 
 
2.Замеры и расчет количества груза (вносятся отправителем)_по документам отправителя_____________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Масса налитого груза брутто___1500____т, нетто________1500____________т. 
3.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства______наряд №3456__________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4.Отметки о переадресовании, перевалке, паузке груза 
Основание 

переадресовки, 
паузки 

Пункт 
перевалки 
или паузки 

№ и дата 
акта 

перевалки 

Количество 
отгруженного 

груза, т 

№ или 
название 

судна 
паузки 

Пункт нового 
назначения 

Оформление 
произвел 
(подпись) 

- - - - - - - 
       

 
5.Расчет стояночного времени судна в пункте назначения (дата, час, мин.) 

Извещение 
о подаче 

судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Выгрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме Фактич. 

11/06/10 12/06/10 12/06/10 9-00 23-00 16 14 +2 
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от получателя_________________-_______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
6.Отметки о состоянии судна и пломб____судно и пломбы в удовлетворительном состоянии___________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
7.Замеры и расчет количества груза (вносится получателем)____по документам отправителя___________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Масса сданного груза брутто_______________1500___________т,  нетто___________1500______________т. 
Остаток в судне после выдачи______4____________т, Естественная убыль по норме______2________т. 
Результат перевозки с учетом остатков и естественной убыли более___1450______т, менее_1500______т. 
Зачистка после выгрузки____________производилась_____________________________________________ 
                                                                    (производилась, не производилась) 
Доверенность №____565________Дата выдачи______10 июня 2010___________________________________ 
Подписи представителей___Петров________        _________Иванов_______          _______Сидоров________ 
(разборчиво)                      пароходства (порта)                           получателя                                     судна 
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Задания к теме 3.1.:  
1. изучить порядок заполнения накладной,  
2. используя исходные данные, оформить накладную на буксировку плотов и 

судов в соответствии с порядком заполнения транспортных документов; 
3. свериться с образцом.    

Исходные данные: 
1. Порт отправления – Киренск. 
2. Отправитель – ООО «Транслес», г. Киренск, ул. Мира, 56. 
3. Порт назначения – Якутск. 
4. Получатель – ОАО «Лесимпорт», г. Якутск, ул. Первая, 89. 
5. Забуксировка назначена – 23 июля 2011 г. 
6. Наименование груза – кошель № 465786. 
7. Расстояние буксировки – 1300 км. 
8. Вид сплотки – зимняя. 
9. Объем плота – 2300 м3. 
10. Водоизмещение плота – 4500 тонн. 
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Накладная на буксировку плотов и судов 
 

                                                                   Лицевая сторона                                                               Форма ГУ – 5 
 

Накладна №______________________ 
Забуксировка назначена на «____» ___________________20_____г. 
Нач. порта (пристани)______________________________________ 
                                                      (подпись) 
 
Порт (пристань) отправления Порт (пристань) назначения 
Отправитель  Получатель  
Его почтовый адрес Его почтовый адрес 

 
Номер 

(название) 
плота или 

буксируемого 
судна 

Данные по определению отправителя Тарифные отметки 
Длина, 
ширина 
и осадка 
в метрах 

Объём 
плота в 

кубометрах 

Вес или 
водоизмещение 

в тоннах 

Наименование 
участков 

Заданные 
размеры 
плота в 
метрах 

Тарифная 
норма в м3 

Расстояние 
по участкам 

в км 

        
        

 
Сплотка (зимняя, летняя)__________________________________________________________________ 
Объем плота или водоизмещение судна______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 (прописью) 
№№ накладных в сборном плоту: 
  
1.За подготовку плота (судна) и пригодность его для 
безопасного плавания и буксировки 
отвечает___________________________________ 
              (указать наименование организации) 
2.Для обеспечения сохранности древесины, 
такелажа и для выполнения обязанностей, 
предусмотренных КВВТ и правилами, назначен 
экипаж____чел. под 
руководством________________ 
                       (указать фамилию, должность) 
3.Приложены документы: 
А) спецификации №_____от__________20_____г. 
Б) фактуры на такелаж №_____от________20__г. 
В)_______________________________________ 
Отправитель ______________________________ 
                   (подпись разборчиво) 

                              В 
пунктах 
Платежи  

отправления назначения 
руб коп руб коп 

1.Всего платы за 
буксировку 

    

2.     
3.     
4.     
5.     
Всего платежей     
     
Подписи таксировщиков     

 
Подробные данные о готовности плота к буксировке изложены в акте №______________________________ 
                                              От_________________________20____г. 
 
Получено при отправлении______________________________________________________________________ 
                                             (прописью) 
Чек №______________Получил кассир_________________________Уплатил_________________ 
                                                                   (подпись разборчиво)                                 (подпись разборчиво) 
 
Получено при выдаче_________________________________________________________________ 
                                             (прописью) 
Чек №______________Получил кассир_________________________Уплатил__________________ 
                                                                   (подпись разборчиво)                                 (подпись разборчиво) 
 
 
 
 

Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 5) 
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Календарные штемпели о времени: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приема плота (судна) к буксировке 

 
 
 
 
 
 
 

Прибытия плота (судна) в пункт назначения 
 
 
 
 

1.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.отметки о составленных актах в пункте отправления, в пути, в пункте назначения (подлинные акты 
прилагаются к дорожной ведомости) 
 

Наименование 
пункта составления 

акта 

Акт составлен Характер операции Подпись 
представителя порта, 

пристани или 
капитана 

буксировщика 

дата номер 
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Образец заполнения 
Накладная на буксировку плотов и судов 

                                                                
                                                                  Лицевая сторона                                                                      Форма ГУ – 5 

 
Накладна №_______47____________ 

Забуксировка назначена на «23__» _____июля________20_10__г. 
Нач. порта (пристани)_____Иванов_________________________ 
                                                      (подпись) 
 
Порт (пристань) отправления      Усть - Илимск Порт (пристань) назначения   Красноярск 
Отправитель  ООО «Руслес» Получатель    ОАО «Лесимпорт» 
Его почтовый адрес   г. Усть – Илимск, ул. Мира, 56 Его почтовый адрес  г. Красноярск, пр. Мира, 89 
 

Номер 
(название) 
плота или 

буксируемого 
судна 

Данные по определению отправителя Тарифные отметки 
Длина, 
ширина 

и 
осадка 

в 
метрах 

Объём 
плота в 

кубометрах 

Вес или 
водоизмещение 

в тоннах 

Наименование 
участков 

Заданные 
размеры 
плота в 
метрах 

Тарифная 
норма в 

м3 

Расстояние 
по 

участкам в 
км 

Кошель 
№465786 

34/24/3 2300 4500 ЕРП 33/25/3 2300 1300 

        
 
Сплотка (зимняя, летняя)______________зимняя___________________________________________________ 
Объем плота или водоизмещение судна___две тысячи триста кубометров______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (прописью) 
№№ накладных в сборном плоту: 
1.За подготовку плота (судна) и пригодность его 
для безопасного плавания и буксировки 
отвечает__________ООО «Руслес»______________ 
              (указать наименование организации) 
2.Для обеспечения сохранности древесины, 
такелажа и для выполнения обязанностей, 
предусмотренных КВВТ и правилами, назначен 
экипаж_3_чел. под руководством Петров шкипер 
                       (указать фамилию, должность) 
3.Приложены документы: 
А) спецификации №_34__от_10 июля___2010_г. 
Б) фактуры на такелаж №_90__от_1 июля_2010г. 
В)_______________________________________ 
Отправитель ______Сидоров________________ 
                   (подпись разборчиво) 

                              В 
пунктах 
Платежи  

отправления назначения 
руб коп руб коп 

1.Всего платы за 
буксировку 

300 - 400 - 

2.     
3.     
4.     
5.     
Всего платежей 300 - 400 - 
     
Подписи таксировщиков Попов   Лепов   

 
Подробные данные о готовности плота к буксировке изложены в акте №_46___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                              От_23 июля_______20_10_г. 
 
Получено при отправлении________триста рублей________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                             (прописью) 
Чек №__56________Получил кассир_____Проклова___________Уплатил_________Иванов______________ 
                                                                   (подпись разборчиво)                                 (подпись разборчиво) 
 
Получено при выдаче_________четыреста рублей_________________________________________________ 
                                             (прописью) 
Чек №____78_______Получил кассир_____Люлин_____________Уплатил________Сидоров___________ 
                                                                   (подпись разборчиво)                                 (подпись разборчиво) 
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 5)  
 
 

Календарные штемпели о времени: 
 

 
 

23 июля 2010 
 
 
 
 

Приема плота (судна) к буксировке 

 
 

30 июля 2010 
 
 
 
 

Прибытия плота (судна) в пункт назначения 
 
 
 
 

1.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства 
 
 

Наряд №234 
 
 
 
 
 
 

 
2.отметки о составленных актах в пункте отправления, в пути, в пункте назначения (подлинные акты 
прилагаются к дорожной ведомости) 
 

Наименование 
пункта составления 

акта 

Акт составлен Характер операции Подпись 
представителя порта, 

пристани или 
капитана 

буксировщика 

дата номер 

Красноярск  
 

30 июля 2010 48 Разбуксировка  Иванов 

 
Усть - Илимск 

23 июля 2010 46 Забуксировка  Петров  
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Задания к теме 3.1.:  
1. изучить порядок заполнения накладной; 
2. используя исходные данные оформить накладную на перевозку грузов в 

прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении и прямом водном 
(речном-морском) сообщении в соответствии с порядком заполнения 
транспортных документов;  

3. свериться с образцом.    
Исходные данные: 

1. Порт отправления – Якутск. 
2. Отправитель – ООО «Руслес», Саха, Якутия, ул. Мира, 12. 
3. Станция назначения – Красноярск. 
4. Получатель – ОАО «Лесимпорт», г. Красноярск, пр. Мира, 34. 
5. Перевалочный пункт – Осетрово. 
6. Пункт перехода с дороги на дорогу – Тайшет. 
7. Наименование груза – лес круглый. 
8. Вес груза – 2000 тонн. 
9. Количество мест – 1000. 
10. Название судна – «СОТ -2012», грузоподъемностью  2000 тонн. 
11. Род вагона – полувагон, грузоподъемностью 60 тонн. 
12. Расстояние перевозки по реке – 1340 км. 
13. Ввоз груза разрешен – 15 июня 2011 г. 
14. Погрузка назначена – 16 июня 2011 г. 
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Накладная на перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном 
сообщении и прямом водном (речном-морском) сообщении 

 
                                                                           Лицевая сторона                                                        Форма ГУ - 7  

Накладная № _________________ 
Ввоз груза разрешен на ___________________20____г.                                                    Скорость перевозки: 
Погрузка назначена на ___________________ 20____г.                              по водным путям________          
«______»__________________________20____г.                                                          по жел. дороге_________ 
Начальник порта (пристани)______________________________________________________________ 
 

Род вагонов № вагона Грузоподъемность 
вагонов  

Объем 
вагона 

Количество осей Название 
или № 
судна 

Грузоподъем 
ность судна 

Фактическо
е расстоя 
ние перевоз 
ки по реке 
(морю) 
______км 

       

Порт, пристань отправления Станция и дорога назначения 
Через перевалочные пункты С подачей на подъездной путь 
Пункты перехода с дороги на дорогу 
Отправитель  Получатель  
Его почтовый адрес Его почтовый адрес 

Марки и 
знаки 

отправителя 

Количест
во мест 

Упаковк
а  

Наименование груза Вес груза в кг определен: Погрузка 
средствами 
 
(отправ., жел.дор., 

порта) 

отправителем жел.дорогой или  
парох. 

     
 

 Выгрузка 
средствами 
 
(отправ., жел.дор., 
порта) 

     
 

 

      Способ 
определения веса 
 

Итого мест (прописью) Брутто  
Пров. тара на весах 

  
 

(на весах, по 
стандарту, по осадке, 
расчетным путем) 

Итого вес (прописью) Нетто    Техническая 
(тарифная) норма 
загрузки 
Вагона 
(судна)_________т. 

Отправитель ______________________________ 
                                   (подпись) 
Весовщик жел. дор.________________________ 
                   порта                  (подпись) 

Платежи  Един. тариф 
ж. д. и реч. 
транспорта 

Жел. дор. 
транспорт 

Речной 
транспор

т 

Морской 
транспорт 

руб коп руб к р к руб коп 
Тарифные отметки 1.Всего 

провозной 
платы 

        
 

гр
уп

па
 

по
зи

ци
я 

сх
ем

а 

Искл. тариф Расчет 
платеж за 
расстояни

е, км 

        

№ +
% 

- 2. 
Погрузка 

        

Един 
тари
ф 

       3.Выгруз- 
ка 

        
               

Жел
д тр-
т 

       4.Хранени
е 

        
               

Речн 
тр-т 

       5.Взвеши- 
вание 

        
               

Мор  
тр-т 

       6.Пере- 
валка 

        
               

Взыскано при отправлении______________________ 
(сумма прописью)______________________________ 
Чек/налич. Кассир______________________(подпись) 

         
         
Всего          

По оконч. расч. уплатил_________________________ 
(сумма прописью)______________________________ 
Чек/налич. Кассир______________________(подпись) 

        
При отпр.         
При выдач         
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 7) 
 
 
 

1. Груз погружен и закреплен правильно 4.Особые заявления и отметки отправителя 
 
 
 
 
5.Отметки водного транспорта 
 
 
 
 
6.Отметки жел. дор. транспорта 
 
 
 
 
7.Отметки о выдаче груза 
 
 
 
 

Отравитель __________________________________ 
(подпись разборчиво) 

2. Ввоз груза 
Число, 
месяц 

Количество 
мест 

Вес  Подпись 
весовщика 

(приемосдатчика) 
    
    
    
    
    
    

3.Вывоз груза 
Число, 
месяц 

Количество 
мест 

Вес  Подпись 
весовщика 

(приемосдатчика) 
    
    
    
    

  
8.Заверительные штемпели: 

Железной дороги                                                Морского транспорта                                Речного транспорта 
_______руб.___________коп.               _______руб.___________коп.                        _______руб._________коп.   
_________________________               _________________________                         _______________________ 
_________________________               _________________________                          _______________________ 
       (прописью)                                                 (прописью)                                                              (прописью) 
            За протяжение                                      За протяжение                                                      За протяжение  
От ст_____________ж.д.                      от порта_________________                              от пристани____________ 
До ст.____________ж.д.                       до порта_________________                              до пристани___________ 
Подпись работника                               Подпись работника                                           Подпись работника 
станции_________________                 порта____________________                           пристани______________ 
            
             штемпель                                                        штемпель                                                        штемпель  
 
 

9. Календарные штемпели о времени: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Приема груза                           Прибытия груза                      Выгрузка груза                         Выдачи груза 
к перевозке                             в пункт назначения                  средствами ж.д. 
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Образец заполнения 
Накладная на перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении  

и прямом водном (речном-морском) сообщении 
                                                                Лицевая сторона                                                     Форма ГУ - 7  

Накладная № ________23__________ 
Ввоз груза разрешен на _15 июня____________20_10_г.                                                    Скорость перевозки: 
Погрузка назначена на __16 июня _________   20 10__г.                                       по водным путям_смешанная 
          «__16__»___июня    ________________20_10_г.                                           по жел. дороге___грузовая __ 
Начальник порта (пристани)__________________________Петров___________________________ 
 

Род вагонов № вагона Грузоподъемность 
вагонов, т 

Объем 
вагона, м3 

Количество осей Название 
или № судна 

Грузо 
подъем- 

ность судна 

Фактичес- 
кое расстоя- 

ние перевозки 
по реке (морю) 

1340__км 
полувагон 1234 60 1200 4 СОТ-2012 2000 

Порт, пристань отправления                  Якутск Станция и дорога назначения           Красноярск 
Через перевалочные пункты                 Осетрово С подачей на подъездной путь         6 
Пункты перехода с дороги на дорогу    Тайшет 
Отправитель                                           ООО «Руслес» Получатель   ОАО «Лесимпорт» 
Его почтовый адрес  Саха, Якутия, ул. Мира, 12 Его почтовый адрес  Красноярск, пр. Мира, 34 

Марки и 
знаки 

отправителя 

Количество 
мест 

Упаков
ка   

Наименование груза Вес груза в кг определен: Погрузка средствами 
порта 

(отправ., жел.дор., порта) 
отправителем жел.дорогой 

или  парох. 

123/45 1000 - Лес круглый 2000000 
 

2000000 Выгрузка средствами 
Жел. дор 
(отправ., жел.дор., порта)      

 
 

      Способ определения веса 
Расчетным путем 

Итого мест (прописью) 
Одна тысяча штук 

Брутто  
Пров. тара на весах 
2000 тонн 

  
 

(на весах, по стандарту, по 
осадке, расчетным путем) 

Итого вес (прописью) 
Две тысячи тонн 

Нетто  
2000 тонн 

  Техническая (тарифная) 
норма загрузки 
Вагона (судна)_60/ 
2000_т 

Отправитель ______Иванов________________ 
                                   (подпись) 
Весовщик жел. дор.______Сидоров____________ 
                   порта                  (подпись) 

Платежи  Един. тариф ж. 
д. и реч. тр-т 

Жел. дор. 
транспорт 

Речной тр-т Морской тр-
т 

р к р к р к р 
- 

к 

Тарифные отметки 1.Всего 
провозной 
платы 

        
 групп

а 
позиц

ия 
схе
ма 

Искл. тариф Расчет 
платеж 

за 
расстоян

ие, км 

25000 - 45 
000 

- 34000 - -  

№ +% - % 2.Погрузк
а 

34000  23 
000 

 45000  -  

Един. 
тариф 

23 12 2 45 4 5 2023 3.Выгруз-
ка 

        
              

Жел 
дор 
 тр-т 

8 9 3 56 7 2 800 4.Хранени
е 

- - - - 2000 - - 
              

Речно
й тр-т 

12 11 6 23 6 2 1223 5.Взвеши-
вание 

- - 2000 - 2000 - - 

              
Морск
ой  
тр-т 

- - - - - - - 6.Пере- 
валка 

       
              

Взыскано при отправлении_пятьдесят девять _____ 
(сумма прописью)___________тысяч рублей_______ 
Чек/налич. Кассир_____Фомкина_________(подпись) 

        
        
Всего  59000 - 70000  - 83000 - - 

По оконч. расч. уплатил___сто пятьдесят три_____ 
(сумма прописью)_______тысячи рублей__________ 
Чек/налич. Кассир___Пяткин___________(подпись) 

       
При отпр. 59000 - - - - - - 
При выдач - - 70000 - 83000 - - 
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Оборотная сторона накладной (форма ГУ – 7)  
 

 
1. Груз погружен и закреплен правильно 4.Особые заявления и отметки отправителя 

 
Такелаж для строп 
 
 
5.Отметки водного транспорта 
 
Проводник  
 
 
6.Отметки жел. дор. транспорта 
 
Проводник  
 
 
7.Отметки о выдаче груза 
 
Груз выдан полностью без повреждения 
 
 

Отравитель ______Иванов__________________ 
(подпись разборчиво) 

2. Ввоз груза 
Число, 
месяц 

Количество 
мест 

Вес  Подпись 
весовщика 

(приемосдатчика) 
15/06 1000 2000000 Проклова  

    
    
    
    
    

3.Вывоз груза 
Число, 
месяц 

Количество 
мест 

Вес  Подпись 
весовщика 

(приемосдатчика) 
22/06 1000 2000000 Семенова  

    
    
    

  
8.Заверительные штемпели: 

Железной дороги                                                Морского транспорта                                Речного транспорта 
__45000_руб.___________коп.               ____-___руб.______-_____коп.                        _34000_руб._______коп.   
____сорок пять тысяч_______             _____________-____________                         __тридцать четыре__ 
_______рублей____________               _________________________                          ____тысячи рублей_____ 
       (прописью)                                                 (прописью)                                                              (прописью) 
            За протяжение                                      За протяжение                                                      За протяжение  
От ст__Лена     ____ж.д.                      от порта_________-________                              от пристани  Якутск___ 
До ст._Красноярск _ж.д.                       до порта________-_________                              до пристани_Осетрово 
Подпись работника                               Подпись работника                                             Подпись работника 
станции___Федов_________                порта_____________-_______                           пристани_Клюев_______ 
            
             штемпель                                                        штемпель                                                        штемпель  
 
 

9. Календарные штемпели о времени: 
 
 

 
 
 
 

16 июня 2010                       
123/1000 

 

 
 
 
 

22 июня 2010                                
123/1000 

 
 
 
 

22 июня 2010                      
123/1000 

 
 
 
 

22 июня 2010 
123/1000 

Приема груза                           Прибытия груза                      Выгрузка груза                         Выдачи груза 
к перевозке                             в пункт назначения                  средствами ж.д. 
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3.2. Дорожная ведомость 
 Бланк дорожной ведомости внутреннего водного сообщения состоит из 
четырех частей: дорожной ведомости с талоном, квитанции к дорожной 
ведомости, копии дорожной ведомости и корешка, имеющих одинаковый 
порядковый номер, переносимый в накладную как номером данной отправки. 
1. «Ввоз груза разрешен на «__»____20__г. заполняется при предъявлении 

груза через склады порта (пристани). 
2. «Погрузка назначена на «__»____20__г. заполняется при предъявлении груза 

через склады порта (пристани), когда ввоз его разрешается ранее дня 
погрузки, и во всех случаях при погрузке грузов на причалах необщего 
пользования. Порядок визирования дорожной ведомости устанавливается 
начальником порта (пристани). 

3. «Вид отправки» - указывается, какой отправкой (судовой, сборной или 
мелкой) принимается груз к перевозке.                                                            

4. «Судно и его владелец» - указывается точное наименование, номер и порт 
приписки судна, на которое отгружен груз.     

5. «Порт  отправления» и «Порт назначения» - указываются названия портов 
(пристаней) соответственно пароходств отправления и назначения, как они 
поименованы в Тарифном руководстве № 4-Р. 

6. «Отправитель (полное наименование)», «Его почтовый адрес» - указывается 
полное наименование учреждение, предприятия или организации 
соответственно отправителя и получателя груза, точные почтовые их адреса 
с обозначением города (селения), улицы и номера дома. Вместо полного 
адреса может быть указан номер почтового ящика. Указывать сокращенные 
или условные адреса не допускается. Если грузы предъявляются 
гражданами, то в накладной записывают ФИО владельца груза. 

7. «Отметки о местонахождении груза» - указывается номер склада и номер 
груза по книге прибытия. 

8. «Итого мест (прописью)» - указывается общее количество мест прописью. 
«Итого вес (прописью)» - указывается общий вес груза прописью. 

9. «Тарифные расстояния и отметки» - указывается фактическое расстояние по 
водному пути между пунктами отправления и назначения согласно 
Тарифному руководству № 4-Р и расчетное, принимаемое для исчисления 
провозной платы в соответствии с Тарифным руководством № 3-Р. 

10. «Платы и сборы» - указывается код платежа, вид платежа и номер 
расчетного счета в банке (при отправлении и при выдаче). 

11. На оборотной стороне дорожной ведомости указываются штемпели о 
времени приема груза к перевозке и прибытии груза в пункт назначения. 

12. Если груз был переадресован или произошла перевалка груза, то 
указывается в какой пункт и в какое судно был переадресован груз. 

13. Указывается информация о получении накладной и груза, точная дата и год. 
14. Если груз получался по доверенности, то номер доверенности и подпись 

(разборчиво) доверенного лица. 
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 Дорожная ведомость служит  перевозочным документом и  сопровождает 
груз до пункта назначения (выдачи) груза. 
 Задание к теме 3.2.:  
1. изучить порядок заполнения дорожной ведомости,  
2. используя исходные данные, оформить дорожную ведомость на перевозку 

сухогрузов во внутреннем водном сообщении в соответствии с порядком 
заполнения транспортных документов, 

3. свериться с образцом.  
Исходные данные: 

1. Порт отправления – Осетрово. 
2. Отправитель – ООО «Сибгаз», г. Усть-Кут, ул. Ленина,8. 
3. Порт назначения – Якутск. 
4. Получатель – СК «Водострой», Саха, Якутия, ул. Мира,9. 
5. Наименование груза – трубы стальные. 
6. Количество мест – 500. 
7. Вес груза – 2000 тонн. 
8. Название судна – «СОТ – 2016», грузоподъемностью 2000 тонн. 
9. Ввоз груза разрешен – 20 июня 2011 г. 
10. Погрузка назначена – 21 июня 2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37 
 



Дорожная ведомость на перевозку сухогрузов во внутреннем водном  сообщении 
Лицевая  сторона 

                                                                                                                                           Форма ГУ - 1 
                                                          Дорожная  ведомость №__________   
                        ________________           Ввоз груза разрешен на «___» ___________________20____г. 
                            (вид отправки)  
                        ________________           Погрузка назначена на «____» __________________20_____г. 
                   (судно и его владелец) 
                                                                   «_____» ________________20____г. 
 
Порт отправления Отметки о местонахождении груза 
Отправитель  Склад № 
Почтовый адрес   
Порт назначения Склад № 
Получатель  
Почтовый адрес № по книге прибытия 
Коды  Наименование груза Тара, упаковка Количество 

мест 
Масса груза, кг Знаки и надписи 

      
Итого мест___________________________________________________________________________________ 
(прописью) 
Итого масса__________________________________________________________________________________ 
(прописью) 
Способ определения массы ___________ Погрузка средствами ___________ Выгрузка средствами___________ 
Приложены документы _______________________________ Подпись отправителя_______________________ 
                                                                                                                                                           (разборчиво) 
                                                                    Тарифные расстояния и отметки 

 Группа 
поз 
 Норма 
загрузки 
судна: 

тарифная, по заданной осадке 
                           Номер схемы и тарифная ставка                                              Всего 
    

Платы и сборы:  а) при отправлении 
Провозная плата по тарифу Итого 

провоз. 
плат 

Выгрузка  Погрузка  Хранение    Итого 
сборов Магист. Малые  Морск. 

          
Таксировщик ________________________________(подпись разборчиво) 

 
Код платежа Вид платежа Расчетный счет №                             в 

   
Итого _______________________________________________________________________________________ 
Получено_____________________________________________________________________________________ 
                                     (цифрами и прописью)                                                   
Получил_____________________ (подпись разборчиво)                                                                                             
б) при выдаче 

          
                                                                          Таксировщик _________________________(подпись разборчиво) 

Код платежа Вид платежа Расчетный счет №                             в 
   

Итого ______________________________________________________________________________________ 
Получено___________________________________________________________________________________ 
                                     (цифрами и прописью)                                                  Получил_____________________ 
                                                                                                                                                 (подпись разборчиво) 
 
Уведомление о прибытии груза____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Магистральные пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
   Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 1) 
 

Накладную и груз получил___________________ 
«_____»____________________________20____г. 
Ф. И. О.___________________________________ 
__________________________________________ 
По доверенности №_________________________ 

От «____» __________________________20____г. 
Подпись___________________________________ 

 (разборчиво) 
Отметки и переадресовки или перевалки груза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарные штемпели о времени 
 
 
 
 
 
 

                                       Приема груза к перевозке                        Прибытия груза в пункт назначения 
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Образец заполнения 
Дорожная ведомость на перевозку сухогрузов во внутреннем водном  сообщении 

Лицевая  сторона 
                                                                                                                                            Форма ГУ - 1 

                                                          Дорожная  ведомость №__131_____      
                        ___судовая_______                 Ввоз груза разрешен на «20_» _____июня________20_10_г. 
                         (вид отправки)  
                        __СОТ -2012, п/п Киренск_   Погрузка назначена на «_21_» _____июня________20_10__г. 
                            (судно и его владелец) 
                                                                   «_21__» ____июня_______20_10_г. 
Порт отправления         Осетрово Отметки о местонахождении груза 
Отправитель             ООО «Нефтегаз» Склад №  22 
Почтовый адрес            г. Усть-Кут, ул. Ленина, 8 
Порт назначения        Якутск Склад № 
Получатель          СК «Сибстрой» 
Почтовый адрес  Саха, Якутия, ул. Мира, 9 № по книге прибытия  67 
Коды  Наименование груза Тара, упаковка Количество мест Масса груза, кг Знаки и 

надписи 
22 Трубы стальные - 500 2000000 12/78 

Итого мест____пятьсот штук__________________________________________________________________ 
(прописью) 
Итого масса____два миллиона килограмм________________________________________________________ 
(прописью) 
Способ определения массы__по осадке судна Погрузка средствами_парох Выгрузка средствами грузополуч 
Приложены документы сертификат качества_______Подпись отправителя____Иванов__________ 
                                                                                                                                                            (разборчиво) 
                                                                    Тарифные расстояния и отметки 

Группа 3 
поз14                                             
 Норма 
загрузки 

судна: тарифная, по заданной осадке 2000 тонн 
                           Номер схемы и тарифная ставка                                                               Всего 

18/43-67   43-67 
Платы и сборы:  а) при отправлении 

Провозная плата по тарифу Итого 
провоз. 

плат 

Выгрузка  Погрузка  Хранение    Итого 
сборов Магист. Малые  Морск. 

850 345 - - 850 345 50 000 50 000 20 000   970 345 
Таксировщик ____Попова_____________________(подпись разборчиво) 

Код платежа Вид платежа Расчетный счет №                             в 
23456 Безналичный  3447854885648/ бухгалтерия 

Итого ______970 345   Девятьсот семьдесят тысяч триста сорок  пять рублей _____________________ 
Получено                                             (цифрами и прописью)                                                   
Получил_____Крапов_________ (подпись разборчиво)                                                                                             
                                                                                      б) при выдаче 

- - - - - - - - - - 
          

                                                                          Таксировщик ______________-__________ (подпись разборчиво) 
Код платежа Вид платежа Расчетный счет №                             в 

- - - 
Итого ___________________________________________-____________________________________________ 
Получено_________________________________________-___________________________________________ 
                                     (цифрами и прописью)                                                  Получил_____________-________ 
                                                                                                                                                     (подпись разборчиво) 
Уведомление о прибытии груза____28/06, 1200, №234_______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Магистральные пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
   Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 

1989 1989 - - - 1989 1989 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 1) 
 

Накладную и груз получил___123_____________ 
«_28__»_______июня_______________20_10_г. 

Ф. И. О.___________________________________ 
Петрухин Иван Иваныч___________________ 
По доверенности №_____34________________ 

От «  25__» ______июня_____________2010__г. 
Подпись __________Лялин_________________ 

 (разборчиво) 
Отметки и переадресовки или перевалки груза 
 
 
 
 
        Перевалка и переадресация  
        не осуществлялась 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарные штемпели о времени 
 

                                                     
                                 21 июня 2010                                                                28 июня 2010 
                                                121/500                                                                           121/500 
 

 
 
 

                                       Приема груза к перевозке                        Прибытия груза в пункт назначения 
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Задание к теме 3.2.:  
1. изучить порядок заполнения дорожной ведомости;  
2. используя исходные данные, оформить дорожную ведомость на перевозку 

нефтепродуктов наливом  в  соответствии с порядком заполнения 
транспортных документов;  

3. свериться с образцом.  
Исходные данные 

1. Порт отправления – Осетрово. 
2. Отправитель – Усть-Кутская нефтебаза, г. Усть-Кут, ул. Мира,45. 
3. Порт назначения – Витим. 
4. Получатель – ООО «Устрой», г. Витим, ул. Попова, 67. 
5. Наименование груза – СТ- 67. 
6. Название судна – «ТО-1518», грузоподъемностью 1500 тонн. 
7. Остаток до налива – 3 тонны, прибывший из Киренска. 
8. Прием груза к перевозке – 12 июня 2011 г. 
9. Извещение о подаче судна – 11 июня 2011 г. 
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Дорожная ведомость на  перевозку нефтепродуктов наливом 
                                                                              Лицевая сторона                                                 Форма ГУ – 3 

Дорожная ведомость №_________________ 
Пароходство_________________________ 
                     _________________________                                                     _____________________________ 
                             (вид отправки)                                                                                        (судно) 
Порт отправления                                    Налив разрешается (должность, подпись разборчиво) 
Отправитель  
Почтовый адрес 
Порт назначения 
Получатель  
Почтовый адрес 
Коды  Наименование груза Плотность 

при ť 
Содержание 

воды в % 
Температура 
вспышки,С 

Вязкость и ť 
застывания 

Масса, т 
(брутто) 

       
       
       
Итого масса брутто (прописью)__________________________________________________________________ 
Остаток до налива________________т, прибывший из_____________________по акту №_________________ 
Масса определена________по замерам_________погрузка средствами________выгрузка средствами_______ 
Судно опломбировано пломбами_________________со знаками________________в количестве_________шт. 
Приложен паспорт качества №_______от «_____»_______20___г.            Подпись отправителя_____________ 
Капитан. проба в ___________ -х бутылках                                                                        (разборчиво) 
                          Тарифные расстояния и отметки 

                                                                             
                                                                                                                         

Норма загрузки судна: тарифная, 
по                                                                                                                                     

заданной осадке, акцепту 
(ненужное зачеркнуть) тонн________________ 

Платы и сборы: а) при отправлении 
Провозная плата по тарифу Итого 

провоз. 
плата 

Выгрузка  Погрузка     Итого 
сборов Магистр. 

путей 
Малых 

рек 
Морск. 
путей 

          
          

                        Таксировщик _______________________________(подпись разборчиво) 
 

Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  
   

Итого получено______________________________________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил_______________________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

б) при выдаче 
          
          

Таксировщик _______________________________(подпись разборчиво) 
 

Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  
   

Итого получено_______________________________________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил______________________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

Календарные штемпели о времени: 
Приема груза к перевозке 

 
 
 

Переадресовки или отгрузки Прибытия в пункт назначения 

 

Магистр. пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 
       

Номер схемы и тарифная ставка Всего  
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 3) 
 
1.Расчет стояночного времени судна в пункте отправления (дата, час, мин.) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Погрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме фактически 

        
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от отправителя________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
Подписи представителей_________________________          ____________________            ________________ 
(разборчиво)                       пароходства (порта)                               отправителя                                       судна 
 
2.Замеры и расчет количества груза (вносятся отправителем)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Масса налитого груза брутто______________т, нетто__________________________т. 
3.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4.Отметки о переадресовании, перевалке, паузке груза 
Основание 

переадресовки, 
паузки 

Пункт 
перевалки 
или паузки 

№ и дата 
акта 

перевалки 

Количество 
отгруженного 

груза, т 

№ или 
название 

судна 
паузки 

Пункт нового 
назначения 

Оформление 
произвел 
(подпись) 

       
       

 
5.Расчет стояночного времени судна в пункте назначения (дата, час, мин.) 

Извещение 
о подаче 

судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Выгрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме Фактич. 

        
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от получателя_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
6.Отметки о состоянии судна и пломб____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
7.Замеры и расчет количества груза (вносится получателем)________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Масса сданного груза брутто______________________________т,  нетто______________________________т. 
Остаток в судне после выдачи_______________________т, Естественная убыль по норме_______________т. 
Результат перевозки с учетом остатков и естественной убыли более_____________т, менее______________т. 
Зачистка после выгрузки______________________________________________________________________ 
                                                                    (производилась, не производилась) 
Доверенность №__________________Дата выдачи_________________________________________________ 
Подписи представителей______________________        ______________________    _____________________ 
(разборчиво)                      пароходства (порта)                           получателя                                     судна 
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Образец заполнения 
Дорожная ведомость на  перевозку нефтепродуктов наливом 

                                                         Лицевая сторона                                                     Форма ГУ – 3 
Дорожная ведомость №______32________ 

Пароходство_____ЛОРП____________ 
                     ______судовая_____________                                                     ______ТО -1512________________ 
                             (вид отправки)                                                                             (судно) 
Порт отправления  Осетрово                                Налив разрешается (должность, подпись разборчиво)  Кукин 
Отправитель   Усть-Кутская нефтебаза 
Почтовый адрес   г. Усть –Кут, ул. Мира, 45 
Порт назначения   Ленск 
Получатель   ООО «Жилком» 
Почтовый адрес   г. Ленск, ул. Попова, 67 
Коды  Наименование груза Плотность 

при ť 
Содержание 

воды в % 
Температура 
вспышки,С 

Вязкость и ť 
застывания 

Масса, т 
(брутто) 

567 СТ -67 2,8 0,09 45 67/50 1500 
       
       
Итого масса брутто (прописью)_______одна тысяча пятьсот тонн__________________________________ 
Остаток до налива__3________т, прибывший из_______Киренск_____по акту №___45________________ 
Масса определена_отправ_по замерам_в судне__погрузка средствами_парохвыгрузка средствами_получат 
Судно опломбировано пломбами__отправит____со знаками___345/78_____в количестве___5____шт. 
Приложен паспорт качества №__34__от «_11 __»_июня__20_10г.            Подпись отправителя____Попов___ 
Капитан. проба в _____3__ -х бутылках                                                                        (разборчиво) 
                          Тарифные расстояния и отметки 

                                                                             
                                                                                                                         

Норма загрузки судна: тарифная, 
по                                                                                                                                     

заданной осадке, акцепту 
(ненужное зачеркнуть) тонн______1500____ 

Платы и сборы: а) при отправлении 
Провозная плата по тарифу Итого 

провоз. 
плата 

Выгрузка  Погрузка     Итого 
сборов Магистр. 

путей 
Малых 

рек 
Морск. 
путей 

56 - - 35000 3000 4000 - - - 42000 
          

                        Таксировщик __________Иванов_____________(подпись разборчиво) 
Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  

34526 наличные 134656879   в кассу 
Итого получено__________сорок две тысячи рублей_______________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил______Сидоров____________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

б) при выдаче 
76 - - 20000 4000 - - - - 24000 

          
Таксировщик _______Протов_______________(подпись разборчиво) 

Код платежа Вид платежа Расч. счет№                            в  
6785999 безналичный 678900009 в кассу 

Итого получено_двадцать четыре тысячи рублей_________________________________________________ 
                               (цифрами и прописью)                                                   Получил_____Петров_____________ 
                                                                                                                                                    (подпись разборчиво) 

Календарные штемпели о времени: 
 
 

12 июня 2010 
234/1500 

 

 
 
- 
 
 

 
 

17 июня 2010 
234/1500 

 

Магистр. пути Малые реки Морские 
пути 

Всего  
Фактич. Условн. Фактич. Условн. Фактич. Условн. 

1780 1780 - - - 1780 1780 

Номер схемы и тарифная ставка Всего  
123 56  56 
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Приема груза к перевозке Переадресовки или отпаузки Прибытия в пункт назначения 
Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 3)  

 
1.Расчет стояночного времени судна в пункте отправления (дата, час, мин.) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Погрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме фактически 

11/06/10 12/06/10 12/06/10 9-00 23-00 16 14 +2 
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от отправителя_________________-______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Подписи представителей_____Иванов_________          ________Петров________            ________Сидоров__ 
(разборчиво)                        пароходства (порта)                               отправителя                                       судна 
 
2.Замеры и расчет количества груза (вносятся отправителем)_по документам отправителя_____________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Масса налитого груза брутто___1500____т, нетто________1500____________т. 
3.Отметки отправителя, не обязательные для пароходства______наряд №3456__________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4.Отметки о переадресовании, перевалке, паузке груза 
Основание 

переадресовки, 
паузки 

Пункт 
перевалки 
или паузки 

№ и дата 
акта 

перевалки 

Количество 
отгруженного 

груза, т 

№ или 
название 

судна 
паузки 

Пункт нового 
назначения 

Оформление 
произвел 
(подпись) 

- - - - - - - 
       

 
5.Расчет стояночного времени судна в пункте назначения (дата, час, мин.) 

Извещение 
о подаче 

судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Выгрузка Время погрузки Экономия 
(+) 

Простой (-) 
начало окончание По норме Фактич. 

11/06/10 12/06/10 12/06/10 9-00 23-00 16 14 +2 
 
Причины простоя, в т.ч. независящие от получателя_________________-______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
6.Отметки о состоянии судна и пломб____судно и пломбы в удовлетворительном состоянии___________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
7.Замеры и расчет количества груза (вносится получателем)____по документам отправителя___________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Масса сданного груза брутто_______________1500___________т,  нетто___________1500______________т. 
Остаток в судне после выдачи______4____________т, Естественная убыль по норме______2________т. 
Результат перевозки с учетом остатков и естественной убыли более___1450______т, менее_1500______т. 
Зачистка после выгрузки____________производилась_____________________________________________ 
                                                                    (производилась, не производилась) 
Доверенность №____565________Дата выдачи______10 июня 2010___________________________________ 
Подписи представителей___Петров______        _________Иванов_______          _______Сидоров__________ 
(разборчиво)                      пароходства (порта)                           получателя                                     судна 
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Задание к теме 3.2.:  
1. изучить порядок заполнения дорожной ведомости;  
2. используя исходные данные оформить дорожную ведомость на  буксировку 

плотов и судов соответствии с порядком заполнения транспортных 
документов; 

3. свериться с образцом.  
Исходные данные 

1. Порт отправления – Усть-Илимск. 
2. Отправитель – ООО «Проектлес», г. Усть-Илимск, ул. Мира, 56. 
3. Порт назначения – Красноярск. 
4. Получатель – ОАО «Импортлес», г. Красноярск, пр. Мира, 89. 
5. Забуксировка назначена – 23 июля 2011 г. 
6. Наименование груза – кошель № 465786. 
7. Расстояние буксировки – 1300 км. 
8. Вид сплотки – зимняя. 
9. Объем плота – 2300 м3. 
10. Водоизмещение плота – 4500 тонн. 
11. Название буксировщика – «ОТ -2034». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

47 
 



Дорожная ведомость на буксировку плотов и судов 
                                                                       Лицевая сторона                                                            Форма  ГУ - 5 

Дорожная ведомость №___________________                
 

______________________________      Забуксировка назначена на «_____»____________________20____г. 
(номер или название буксировщика)         
                                                               «_____»_______________20____г.  Нач. порта_________________ 
 
Порт отправления 
Отправитель  
Почтовый адрес 
Порт назначения 
Получатель  
Почтовый адрес 

Номер 
(название) 
плота или 

буксируемого 
судна 

Данные по определению отправителя Тарифные расстояния и размеры плота 
Длина, 

Ширина,  
Осадка, 

(м) 

Объём 
плота  
(м3) 

Масса или 
водоизмещение 

(т) 

Наименование  
участков 

Заданные 
размеры 

плота  
(м) 

Тарифная 
норма 
(м3) 

Расстояние 
по 

участкам 
(км) 

        
        
        
Сплотка (зимняя, летняя)_______________________________________________________________________ 
Объём плота или водоизмещение судна (прописью)_________________________________________________ 
Приложены документы: 
А) спецификация №_______от «____»__________20___г.  Экипаж плота ____чел. под руководством_______ 
Б) фактуры на такелаж №_____от «___» ________20___г.  Подпись отправителя (разборчиво)_____________ 
В)___________________________________________________________________________________________ 
№№ накладных в сборном плоту: 
Данные о готовности плота к буксировке указаны в акте №_________от «____» ________________20_____г. 
                                                                                  Тарифные  отметки 

Номер схемы и тарифная ставка по  Всего  
1-му участку 2-му участку 3-му участку 

     
Платы и сборы: а) при отправлении 

Плата за буксировку по тарифу Итого 
провозных 

плат 

Дополнительные сборы Итого сборов 
Магистр. 

путей 
Малых рек     

       
       

Таксировщик _______________ 
(подпись разборчиво) 

Код 
платежа 

Вид платежа Расч. счет №                                   в 

   
Итого получено______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (цифрами и прописью)                         Получил_________________________ 

(подпись разборчиво) 
б) при выдаче 

       
       

Таксировщик _______________ 
(подпись разборчиво) 

Код 
платежа 

Вид платежа Расч. счет №                                   в 

   
Итого получено_______________________________________________________________________________ 
                                                         (цифрами и прописью)                         Получил_________________________ 
                                                                                                                                                     (подпись разборчиво) 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 5) 

 
1.Отметки о составленных актах в пунктах отправления, в пути, в пунктах назначения. 
                              (подлинные акты прилагаются к дорожной ведомости) 
 

Место составления акта Акт составлен Характер операции Подпись представителя 
порта (пристани) или 

капитана буксировщика 
Дата           Номер 

    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
2.Накладную получил, плот принял «____» __________________20____г. 
Ф., И., О._____________________________________________________________________________________ 
По доверенности №_____________от «_____»___________________________________20___________г. 

Подпись ______________________ 
(разборчиво) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарные штемпели о времени: 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
                       Приема плота (судна) к буксировке                      Прибытия плота (судна) в пункт назначения 
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Образец заполнения 
Дорожная ведомость на буксировку плотов и судов 

                                                                     Лицевая сторона                                           Форма  ГУ - 5 
Дорожная ведомость №____23__________                

 
_____ОТ -2020_______________      Забуксировка назначена на «_23_»__июля______________2010__г. 
(номер или название буксировщика)         
                                                               «_23__»___июля________2010__г.  Нач. порта_______Иванов______ 
Порт отправления                      Усть – Илимск             
Отправитель                         ООО «Руслес» 
Почтовый адрес                   г. Усть – Илимск, ул. Мира, 56 
Порт назначения               Красноярск 
Получатель                          ОАО «Лесимпорт» 
Почтовый адрес                      г. Красноярск, пр. Мира,89 

Номер 
(название) 
плота или 

буксируемого 
судна 

Данные по определению отправителя Тарифные расстояния и размеры плота 
Длина, 

Ширина,  
Осадка, 

(м) 

Объём 
плота  
(м3) 

Масса или 
водоизмещение 

(т) 

Наименование  
участков 

Заданные 
размеры 

плота  
(м) 

Тарифная 
норма 
(м3) 

Расстояние 
по 

участкам 
(км) 

Кошель 
№465786 

34/45/6 2300 4500 ЕРП 34/45/6 2300 1300 

        
        
Сплотка (зимняя, летняя) ____________зимняя__________________________________________________ 
Объём плота или водоизмещение судна (прописью)__две тысячи триста кубометров_______ 
Приложены документы: 
А) спецификация №_22____от «_2_»__июля___2010_г.  Экипаж плота _2_чел. под руководством_шкипера_ 
Б) фактуры на такелаж №_12__от «_2_» _июля___2010_г.  Подпись отправителя (разборчиво)___Сидоров__ 
В)_____________________________________________-_____________________________________________ 
№№ накладных в сборном плоту:   №34, №35 
Данные о готовности плота к буксировке указаны в акте №__87____от «_3_» ____июля__________20_10__г. 
                                                                                  Тарифные  отметки 

Номер схемы и тарифная ставка по  Всего  
1-му участку 2-му участку 3-му участку 

16/56 14/67 -  123 
Платы и сборы: а) при отправлении 

Плата за буксировку по тарифу Итого 
провозных 

плат 

Дополнительные сборы Итого сборов 
Магистр. 

путей 
Малых рек   сплотка  

87 -  450 000 34 000  484 000 
       

Таксировщик __Петрова________ 
(подпись разборчиво) 

Код 
платежа 

Вид платежа Расч. счет №                                   в 

234 наличные 4547678697/ в кассу 
Итого получено ___484 000 __________ четыреста восемьдесят четыре тысячи рублей_______________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (цифрами и прописью)                         Получил_____Кукушкина__________ 

                                                                                                                       (подпись разборчиво) 
б) при выдаче 

- - - - - - - 
       

Таксировщик _______-________ 
(подпись разборчиво) 

Код 
платежа 

Вид платежа Расч. счет №                                   в 

- - - 
Итого получено__________________________________________-_____________________________________                                                      
(цифрами и прописью)                                                                       Получил_________________-____________ 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 5) 
 

1.Отметки о составленных актах в пунктах отправления, в пути, в пунктах назначения. 
                              (подлинные акты прилагаются к дорожной ведомости) 
 

Место составления акта Акт составлен Характер операции Подпись представителя 
порта (пристани) или 

капитана буксировщика 
Дата           Номер 

Грузовая контора 12/07/10 №34 сплотка Проклов 
    
    
    
    
    
    
    
  
 
2.Накладную получил, плот принял «12__» __июля__________2010__г. 
Ф., И., О.___________Степанов Степан Степанович____________________________________________ 
По доверенности №___78______от «11__»_______июля________________________20_10______г. 

Подпись ___Лялин______________ 
(разборчиво) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарные штемпели о времени: 
 
 
 
 
 

                            
                                       12 июля 2010                                                                                      20 июля 2010 
                                         112/3500                                                                                              112/3500 
 
 
                       Приема плота (судна) к буксировке                      Прибытия плота (судна) в пунктах назначения 
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Задание к теме 3.2.:  
1. изучить порядок заполнения дорожной ведомости;  
2. используя исходные данные, оформить дорожную ведомость на перевозку 

грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении и прямом 
водном (речном-морском) сообщении в  соответствии с порядком 
заполнения транспортных документов;  

3. свериться с образцом.  
Исходные данные: 

1. Порт отправления – Якутск. 
2. Отправитель – ООО «Руслес», Саха, Якутия, ул. Мира, 12. 
3. Станция назначения – Красноярск. 
4. Получатель – ОАО «Лесимпорт», г. Красноярск, пр. Мира, 34. 
5. Перевалочный пункт – Осетрово. 
6. Пункт перехода с дороги на дорогу – Тайшет. 
7. Наименование груза – лес круглый. 
8. Вес груза – 2000 тонн. 
9. Количество мест – 1000. 
10. Название судна – «СОТ -2033», грузоподъемностью  2000 тонн. 
11. Род вагона – полувагон, грузоподъемностью 60 тонн. 
12. Расстояние перевозки по реке – 1340 км. 
13. Ввоз груза разрешен – 15 июня 2011 г. 
14. Погрузка назначена – 16 июня 2011 г. 
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Дорожная ведомость  на перевозку грузов в прямом смешанном  
железнодорожно-водном сообщении и прямом водном (речном-морском) сообщении 

                                                          Лицевая  сторона                                                       Форма ГУ – 7 
Дорожная ведомость №_______________________ 

Срок доставки истекает_____________________________________________________ № книги прибытия 
Скорость перевозки: 
По водным путям___________________________ 
По жел. дорогам____________________________ 
 

Род вагона № вагона Грузоп. 
вагона 

Объём вагона Колич. осей Название 
судна или 
№судна 

Грузоп. 
судна 

Фактич. 
расстоян. 
перевозок 

по реке 
(морю) 

        
Порт, пристань  
отправления 

Станция и дорога, 
 порт назначения 

Через перевалочные 
 пункты 

С подачей на  
подъездной путь 

Отправитель  Получатель  
Его адрес 

Кол
. 

мес
т 

Наименование груза Вес груза в кг определен Техническая (тарифная) норма загрузки вагона (судна) 
_________________________________________тонн отправителе

м 
Жел. дор. или 

парох. 

    Платежи  Единый 
тариф 

Жел. дор. 
транспор 

Речной 
транспор 

Морской 
транспор 

    р к руб к руб к р к 
    Всего 

провозной 
платы 

        
            

 Итого прописью   Погрузка          
Тарифные отметки 

 Групп
а  

Позици
я  

Схема 
класс 

Исключитель 
ный тариф 

Расчет 
плате 
жей за 

расстоян
ие, км 

Выгрузка          

№ +% -
% 

Взвешиван
ие  
Хранение 
за 
_____сут. 

        

Ед 
тар 

       Перевалка          

Ж 
дор 
тр-
т 

       

Реч 
трт 

                

М 
трт 

       Всего          

Взыскано при ______________________________________ 
отправлении(сумма прописью)________________________ 
Чеком (наличными)     Кассир__________________________ 
                                                   (подпись разборчиво) 

При 
отправлени
и 

        
        

При выдаче         
По окончательному расчету уплатил________________________________________________________ 
Чеком (наличными) _____________Кассир_______________________________(подпись разборчиво) 
Груз получил «____»___________20___г. по доверен. №___________от___________20___г. 
Расчетный счет получателя №________в_______отделении Госбанка гор.______Расписка получателя______ 
                                                                                                                                                     (подпись разборчиво) 

Линия   отреза 
Талон дорожной ведомости № 

Скорость перевозки по жел дор. ________    Взыскано при отправлении______________руб_______коп 
(грузовая, большая) 
Жел. дорога отправления__________________________________________________________________ 
(пароходства) 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 7) 
Календарные штемпели о времени 

 
 
 
 
 
 

Приема груза к перевозке 

 
 
 
 
 
 

Прибытия груза 

 
 
 

Погрузки груза 
средствами жел. дор. или 

подачи под выгрузку 
сред. получателя 

 
 
 
 
 
 

Выдачи груза 
Шифр станции отправления__________                            Штемпели пунктов перехода 
                                        (проставляются ясным оттиском в строго последовательном порядке номеров клеток) 
Номер груза                                                                                                     
 
________________________ 
Вес в кг 
________________________ 
Провозная плата 
_______________________ 
Сетевое расстояние 
_______________________ 
Расстояние перевозки 
_______________________ 
Расстояние вывоза 
_______________________ 
Дорога отправления,  
номер маршрута 
_______________________ 
Расстояние по маршруту 
 
 
Календарные штемпели о времени: 

1) Предъявления груза к перевалке                          
 
 
 
 
Сдающей стороны            Принимающей стороны 
 

2) Фактической перевалки груза 
 
 
 
Сдающей стороны           Принимающей стороны 
 

Заверительные штемпели: 
Железной дороги                                             Морского транспорта                                   Речного транспорта 
_________руб_______коп                          __________руб_________коп                  ______руб_________коп 
___________________                          __________________________                ___________________________ 
______________________                __________________________               _______________________ 
(прописью)                                                  (прописью)                                                   (прописью) 
       За протяжение                                               За протяжение                                          За протяжение 
От ст.____________ж.д.                               от порта__________________               от пристани______________ 
До ст.____________ж.д.                              до порта________________              до пристани______________ 
Подпись  работника                                      Подпись работника                                Подпись работника 
станции______________                               порта_____________________             пристани________________ 
             штемпель                                                     штемпель                                                   штемпель 

линия отреза 
 

Штемпель станции порта 
отправления 

 
Штемпель станции порта 
перевалки 

 
Штемпель станции порта выдачи 

 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

9 

  
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

11 
отметки жел. дор. 

транспорта 
 

 
 
 
 

Отметки водного 
транспорта 
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Образец заполнения 
Дорожная ведомость  на перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожно-

водном сообщении и прямом водном (речном-морском) сообщении 
                                                            Лицевая  сторона                                           Форма ГУ – 7 

Дорожная ведомость №_____12_______________ 
Срок доставки истекает____________14 сентября 2010 г________________________      № книги прибытия 456 
Скорость перевозки: 
По водным путям_______смешанная________ 
По жел. дорогам________грузовая__________ 

Род вагона № вагона Грузоп. 
вагона 

Объём вагона Колич. осей Название 
судна или 
№судна 

Грузоп. 
судна 

Фактич. 
расстоян.перевозо
к по реке (морю) 

полувагон 456777 60 т 2300 м3 4 СОТ -2012 2000 1340 
Порт, пристань  
отправления              Якутск 

Станция и дорога, 
 порт назначения       Красноярск 

Через перевалочные 
 пункты                      Осетрово 

С подачей на  
подъездной путь        8 

Отправитель      ООО «Руслес», Саха, Якутия, ул. Мира, 12 Получатель           ОАО «Лесимпорт» 
Его адрес            Красноярск, пр. Мира,34 

Коли
ч. 

мест 

Наименование груза Вес груза в кг определен Техническая (тарифная) норма загрузки вагона (судна) 
__________________2000________________тонн отправителе

м 
Жел. дор. или 

парох. 
1000 Лес круглый 2000000 2000000 Платежи  Единый 

тариф 
Жел. дор. 
транспорт 

Речной 
транспорт 

Морской 
транспорт 

    ру
б 

ко
п 

руб ко
п 

руб коп руб коп 

    Всего 
провозной 
платы 

30
0 

- 200 - 400 - - - 

            
Итого прописью: два миллиона килограмм Погрузка  10

0 
- 900 - 700 - - - 

Тарифные отметки 
 Груп

па  
Позици

я  
Схе
ма 

клас
с 

Исключительный 
тариф 

Расчет 
платежей 

за 
расстоян

ие, км 

Выгрузка  - - 800 - 700 - - - 

№ +% -
% 

Взвешиван
ие  
Хранение 
за 
__1__сут. 

20
0 

10
0 

- 
- 

300 
- 

- 
- 

200 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ед 
тари
ф 

       Перевалка  - - 800 - 800 - - - 

Ж. 
дорт
р-т 

       

Реч 
тр-т 

                

М 
тр-т 

       Всего  70
0 

- 290
0 

- 280
0 

- - - 

Взыскано при ____две тысячи девятьсот рублей 
отправлении(сумма прописью)________________________ 
Чеком (наличными)     Кассир__Хохлова____________ 
                                                   (подпись разборчиво) 

При 
отправлен
ии 

- - 290
0 

- - - - - 

        
При 
выдаче 

- - - - 280
0 

- - - 

По окончательному расчету уплатил________________Две тысячи восемьсот рублей___________________ 
Чеком (наличными) _____________Кассир________Момова____________(подпись разборчиво) 
Груз получил « 22_»___июня____20_10_г. по доверен. №___89_____от_20 июня___2010_г. 
Расчетный счет получателя №__45768_____в_______отделении Госбанка гор.Красноярск Расписка 
получателя_Попов_ (подпись разборчиво) 

Линия   отреза 
Талон дорожной ведомости № 12 

Скорость перевозки по жел дор.                                                Взыскано при отправлении_2900__руб__-__коп 
_______грузовая____ 
(грузовая, большая) 
Жел. дорога отправления__________Красноярск______________________ 
(пароходства) 
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Оборотная сторона дорожной ведомости (форма ГУ – 7)  
Календарные штемпели о времени 

 
 
 

16 июня 2010 
121/1000 

 
Приема груза к перевозке 

 
 
 

22 июня 2010 
121/1000 

 
Прибытия груза 

 
Средствами получателя 
 

Погрузки груза 
средствами жел. дор. или 

подачи под выгрузку сред. 
получателя 

 
 
 

22 июня 2010 
121/1000 

 
Выдачи груза 

Шифр станции отправления 
____________________                                                  Штемпели пунктов перехода 
                                       (проставляются ясным оттиском в строго последовательном порядке номеров клеток) 
Номер груза                                                                                                     
 
______234_____________ 
Вес в кг 
______2000000__________ 
Провозная плата 
_______________________ 
Сетевое расстояние 
____2340___________ 
Расстояние перевозки 
_____1342____________ 
Расстояние вывоза 
_____2340_____________ 
Дорога отправления,  
номер маршрута 
____245/78___________ 
Расстояние по маршруту 
      2340 
 
Календарные штемпели о времени: 

3) Предъявления груза к перевалке                          
 
16 июня 2010                               16 июня 2010 
 
 
Сдающей стороны            Принимающей стороны 
 

4) Фактической перевалки груза 
 
   22 июня 2010                              22 июня 2010 
 
Сдающей стороны           Принимающей стороны 
 

Заверительные штемпели: 
Железной дороги                                             Морского транспорта                                   Речного транспорта 
__2900___руб_____-__коп                          _____-_____руб______-___коп                  ___2800___руб______коп 
две тысячи девятьсот_рублей_              ______________-____________         две тысячи восемьсот рублей 
 (прописью)                                                  (прописью)                                                    (прописью) 
       За протяжение                                               За протяжение                                          За протяжение 
От ст.      _Лена__ж.д.                               от порта_________-_________               от пристани_Якутск______ 
До ст._Красноярск__ж.д.                         до порта_______-___________               до пристани_Осетрово_____ 
Подпись  работника                                      Подпись работника                                Подпись работника 
станции_Вовкин_______                          порта___________-_______                  пристани__Петров_________ 
             штемпель                                                      штемпель                                                   штемпель 

линия отреза 
 

Штемпель станции порта 
отправления 

 
Штемпель станции порта 
перевалки 

 
Штемпель станции порта выдачи 

 
 

 
 

Якутск   
 
 

1 

 
 

Осетрово 
 
 

2 

 
 

Тайшет 
 
 

3 
 
 

Юксеево 
 
 

4 

 
 

Красноярск 
 

 
5 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

11 
отметки жел. дор. 

транспорта 
 

 
груз принят                      

 
 

Отметки водного 
транспорта 

 
 

груз принят 
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3.3. Акт погрузки – разгрузки 
 
1. Акт подтверждает фактически принятое или сданное количество груза и 

является основанием для окончательного оформления перевозочных 
документов при отправлении груза. В нем также фиксируется нормативное и 
фактическое время загрузки-разгрузки судна и начисляется штраф за 
простой или премия за досрочную обработку судна. 

2. Записи в актах погрузки-разгрузки судов должны производиться разборчиво. 
При составлении акта на погрузку в заголовке и тексте акта зачеркиваются 
слова: «разгрузка» и «выгрузка», а при разгрузке судна — слово «погрузка». 

3. В графе «Отправитель (получатель)» указывается только одно из слов: при 
погрузке — отправитель, при выгрузке — получатель. 

4. В графе «Норма загрузки судна» указывается: количество груза, 
соответствующее тарифной (технической) норме, если нет ограничений к 
погрузке; количество груза, соответствующее заданной осадке, когда судну 
установлена меньшая, чем при тарифной норме осадка; количество груза, 
соответствующее тарифной норме согласованного к подаче судна, когда 
фактически подано судно большей грузоподъемности. 

5. В графах «выгрузка/погрузка произведена на причале ________ 
средствами________»  и  «Судно зачищено после выгрузки 
средствами_________» указывается одно из двух: «грузовладельца» или 
«пароходства». 

6. В графе «Время простоя по не зависящим от грузовладельца 
причинам_______ч» указывается: время простоя из-за технической 
неисправности судна, препятствующей нормальной погрузке-разгрузке; 
время прекращения грузовых работ из-за сильного ветра, ливня и тумана при 
работе кранами, а также из-за непогоды, когда погрузка-выгрузка запрещена 
правилами перевозок вследствие угрозы порчи груза; время на подъем слани 
и ее обратный настил при полной зачистке судна от остатков груза, мойку, 
дезинфекцию, дезинсекцию и дегазацию судна. 

7. При перевозке грузов за пломбами данные о количестве пломб и знаков на 
них заносятся в акт погрузки-разгрузки только с навешенных пломб. 

8. Акты погрузки-разгрузки судов выдаются грузоотправителям или 
грузополучателям после того, как будет произведен расчет стояночного 
времени, заверенный подписью лица, производившего этот расчет. 

9. Грузоотправитель и грузополучатель не имеют права уклоняться от 
подписания акта погрузки-разгрузки судна. В случае отказа от подписи акт 
подписывается представителем пароходства (порта-пристани) и по 
возможности представителем незаинтересованной организации с указанием 
должности и фамилии лица, отказавшегося от подписи. 

10. Актом погрузки-разгрузки оформляется также паузка судов. В этом случае 
акт грузовладельцу не выдается. 
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Задание к теме 3.3.:  
1. изучить порядок заполнения акта погрузки-разгрузки;  
2. используя исходные данные оформить акт погрузки-разгрузки в 

соответствии с порядком заполнения транспортных документов;  
3. свериться с образцом.  

Исходные данные: 
1. Название судна – «СОТ – 2022», грузоподъемностью 2000 тонн. 
2. Вид груза – трубы металлические. 
3. Порт погрузки – Осетрово. 
4. Погрузка назначена – 21 июня 2011 г. 
5. Количество погруженного груза – 500. 
6. Осадка судна 
Осадка судна, м Левый борт Правый борт Средняя 

осадка нос середина корма нос середина корма 
До начала 
погрузки или 
выгрузки 

0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,235 

По окончании 
погрузки или 
выгрузки 

1,22 1,22 1.23 1,22 1,23 1,23 1,225 

7. Время простоя судна – 1 час, шквальный ветер. 
8. Масса топлива – 22 тонны. 
9. Запасы – 3 тонны. 
10. Балласт – 6 тонн. 
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Форма ГУ - 30 

Акт погрузки – разгрузки № __________ 
                                                                                                                 к накладной №_______________________ 
                                                                                                                  от «_____»____________________20___г. 
 о погрузке, выгрузке груза ____________________________на причале________________________________ 
(ненужное зачеркнуть)                  (наименование)                                           (наименование клиента) 
 
1.Количество погруженного, выгруженного груза___________________________________________________ 
                                                                                   (указывается цифрами количество грузовых мест и масса) 
 
2.Способ определения массы___________________________________________________________________ 
                                                                       (взвешиванием или расчетным путем) 
 
3.Судно_________________________грузоподъёмностью__________________тонн______________типа 
                (номер и название)                                                         (площадка, открытое, полуоткрытое, закрытое) 
 
Прибыло на рейд ______________________ порта, пристани «____»___________20____г., в____________час, 
 
Подано к причалу «_____»___________20____г. в ______час, о подаче сообщено в ____час. 
«____»_______20__г. 
 
4.Судно не подавалось к причалу по вине клиента__________________________________________час. 
 
5.Погрузка, выгрузка начата в ______________________час. и окончена в _________________________час. 
 
6.Время простоя по независящим от клиента причинам______________час. и их объяснение__________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
7.Судно зачищено после выгрузки средствами_________________________________________________ 
                                                                                                                      (клиента, пароходства) 
 

8.Осадка 
судна, м 

Левый борт Правый борт Средняя 
осадка нос середина корма нос середина корма 

До начала 
погрузки 
или 
выгрузки 

       

По 
окончании 
погрузки 
или 
выгрузки 

       

Масса топлива____________________тонн, Запасы_____________________тонн, Балласт___________тонн 
 
Расчет массы груза____________________________________________________________________________ 
 
9.Отметки о состоянии судна и пломб____________________________________________________________ 
 
Подписи: 
                     Нач. грузового района порта (пристани)___________________________(                                        ) 
                     Приемосдатчик порта (пристани)_________________________________(                                        ) 
                     Капитан (шкипер) судна_________________________________________(                                       ) 
                     Клиент _____________________________________________________   (                                        ) 
                                                                    (должность, фамилия) 
10.Штраф (премия) за________________________час. в сумме__________________________руб.   начислено 
 
                    Нач. грузовой конторы___________________________________________(                                      ) 
                    Таксировщик ___________________________________________________(                                      ) 
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Образец заполнения 

Форма ГУ - 30 
 

Акт погрузки – разгрузки №____22___________ 
                                                                                                                 к накладной №___123________________ 
                                                                                                                  от «_21__»_____июня___________2010_г. 
  
о погрузке, выгрузке груза________трубы_стальные_________на причале___Осетрово_________________ 
(ненужное зачеркнуть)                  (наименование)                                           (наименование клиента) 
 
1.Количество погруженного, выгруженного груза___________500/2000________________________________ 
                                                                                   (указывается цифрами количество грузовых мест и масса) 
 
2.Способ определения массы____________расчетным путем________________________________________ 
                                                                       (взвешиванием или расчетным путем) 
 
3.Судно_____СОТ - 2012________грузоподъёмностью________2000_____тонн____полуоткрытое____типа 
                (номер и название)                                                         (площадка, открытое, полуоткрытое, закрытое) 
 
Прибыло на рейд__________Осетрово_______порта, пристани «_20_»___июня____2010__г., 
в____2030_____час, 
Подано к причалу «_21__»__июня_____2010__г. в _900__час, о подаче сообщено в 905_час. 
«21__»июня___2010г. 
 
4.Судно не подавалось к причалу по вине клиента_____________________-_________________________час. 
5.Погрузка, выгрузка начата в ______930___час. и окончена в _______________2310________________час. 
 
6.Время простоя по независящим от клиента причинам_____1______час. и их объяснение________________ 
_______________шквальный ветер______________________________________________________________ 
 
7.Судно зачищено после выгрузки средствами_________________пароходства_________________________ 
                                                                                                                      (клиента, пароходства) 

8.Осадка 
судна, м 

Левый борт Правый борт Средняя 
осадка нос середина корма нос середина корма 

До начала 
погрузки 
или 
выгрузки 

0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,235 

По 
окончании 
погрузки 
или 
выгрузки 

1,22 1,22 1.23 1,22 1,23 1,23 1,225 

 
Масса топлива_________24_______тонн, Запасы_______4_____________тонн, Балласт_______7______тонн 
 
Расчет массы груза____________по осадке судна__________________________________________________ 
 
9.Отметки о состоянии судна и пломб____судно и пломбы в удовлетворительном состоянии___________ 
 
Подписи: 
                     Нач. грузового района порта (пристани)__________________________(                  Иванов            ) 
                     Приемосдатчик порта (пристани)_______________________________(                  Петров           ) 
                     Капитан (шкипер) судна_______________________________________(                   Сидоров        ) 
                     Клиент _____________________________________________________(                   Чучон            ) 
                                                                    (должность, фамилия) 
10.Штраф (премия) за__________3__________час. в сумме_________34 000_____________руб. начислено 
 
                    Нач. грузовой конторы_________________________________________(          Лесин                     ) 
                    Таксировщик _________________________________________________(    Варенков                   )                                                                                                                   
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3.4. Акт общей формы 
 

Акт общей формы составляется немедленно по обнаружению 

обстоятельств, требующих составления акта, лицами, выделенными 

начальником порта (пристани) для этих целей. 

1. При составлении акта общей формы четко указывается место составления 

акта (порт, пристань, судно и т.д.), наименование порта (пристани), название 

судна и его номер (порт приписки), номер склада и т.д. 

2. «___»_____20__г. - указывается число, месяц и год составления акта. 

3. «Настоящий акт составлен о…» - кратко указывается обстоятельство 

(причина) составления акта общей формы. 

4. «Описание обстоятельств, вызвавших составление акта» - указывается  

полностью, с точным, развернутым описанием обстоятельства (причины) 

составления акта. 

5. Подписи лиц, участвующих в составлении акта общей формы, должны 

содержать четкое указание должности и полностью фамилию.  

 Акт общей формы подписывается лицами, участвующими в 

удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления акта, 

но не менее чем двумя лицами. 
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Задание по теме 3.4.:  
1. изучить порядок заполнения акта общей формы; 
2. используя исходные данные оформить акт общей формы в соответствии с 

порядком заполнения транспортных документов;  
3. свериться с образцом.  

Исходные данные: 
1. Причина составления акта – груз оставлен  проводником, сопровождаемым 

в процессе перевозки. 
2. Название судна – «СОТ – 2011». 
3. Дата составления акта – 16 августа 2011 г. 
4. Порт отправления – Осетрово. 
5. Порт назначения – Витим. 
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Акт общей формы №________                                                Форма ГУ – 26 
 

Место составления____________________________________________________________________ 
                                                             порт (пристань), судно  и т. д. 
 

«______»____________________________20________г. 
 
 

Настоящий акт составлен о _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Описание обстоятельств, вызвавших составление акта________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи лиц, участвующих в составлении акта: 
 
 

         ___________________________________________                                        ____________________ 
         ___________________________________________           ____________________ 
         ___________________________________________                           ____________________ 
                        (должность, фамилия)                                                                                      (подпись) 
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Образец заполнения 
 

                                           
 
 

                                          Акт общей формы №_____34___________                                                 Форма ГУ – 26 
 

Место составления_____________СОТ - 2023____________________________________________________ 
                                                                            порт (пристань), судно  и т. д. 
 

«__16__»______августа_______________20___10___г. 
 
 

Настоящий акт составлен о ____оставлении груза проводником________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Описание обстоятельств, вызвавших составление акта_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Шестнадцатого августа две тысячи восьмого года в 14 часов местного времени проводник Петров 
оставил сопровождаемый груз, находящийся на судне СОТ – 2023, следующий рейсом Осетрово – Ленск. 
Проводник покинул судно по следующим обстоятельствам: была получена телеграмма капитаном судна, 
которая сообщала об обстоятельствах, которые вынуждали проводника прибыть домой в срочном 
порядке. По данному случаю составлен акт общей формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи лиц, участвующих в составлении акта: 
 
 

         ___________Капитан судна___________________                           ____Первый помощник капитана _ 
         ___________Сидоров_________________________                   ______________  ______Иванов____ 
         ___________________________________________                          ________________________________ 
         ___________________________________________                          ____Проводник_Петров___________ 
         ___________________________________________                                ________________________________ 
                (должность, фамилия)                                                                                          (подпись) 
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3.5.Коммерческий акт 
 

К составлению коммерческого акта привлекаются: лицо, обнаружившее 
неисправность груза, грузополучатель или представитель другого вида 
транспорта, принимающий груз от порта (пристани) или судна, а также  
начальник участка порта (пристани) и лицо, на ответственности которого 
находился груз. 
1. В коммерческом акте четко указывается место составления и дата 

составления. 
2. Полностью пишется отправитель и получатель груза, его адрес или 

абонентный ящик. 
3. «Груз доставлен в трюмах, опломбированных пломбами» - указывается 

название порта (пристани) или грузоотправителя, с обязательным указанием 
контрольных знаков тисков. 

4. «В накладной имеются отметки и особые заявления отправителя» -       
даются сведения, предназначенные для получателя (о материалах и        
приспособлениях, не перевозимых как груз, об ассортименте груза и        
др.). 

5. «При проверке оказалось» - заполняется таблица с расчетами по 
документам, в действительности и в том числе поврежденных мест. 

6. Должны быть описаны с точным изложением характера повреждений всех 
поврежденных мест или каждого места. 

7. Указать могло ли поместиться недостающее количество груза или нет. 
8. «Результаты лабораторных анализов» - точно указывается результат в 

пунктах отправления и назначения, дата и номер акта экспертизы, отметки в 
путевых актах. 

В случае обнаружения при осмотре признаков хищения груза или другого 
преступления к участию в составлении акта приглашаются представители 
ВОХРа и одновременно об этом уведомляются органы транспортной милиции 
и органы прокуратуры. 
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Задание к теме 3.5.:  
1. изучить порядок заполнения коммерческого акта; 
2. используя исходные данные оформить коммерческий акт  в соответствии с 

порядком заполнения транспортных документов; 
3. свериться с образцом.  

Исходные данные: 
1. Порт отправления – Осетрово. 
2. Порт назначения – Ленск. 
3. Дата составления – 21 августа 2011 г. 
4. Название судна – «СОТ – 2455». 
5. Отправитель – ООО «Промстрой». 
6. Получатель – СК «Русстрой». 
7. Наименование груза – цемент. 
8. Число мест при погрузке – 500. 
9. Число мест фактически – 450. 
10. Причина составления коммерческого акта – пломбы повреждены, недостача 

груза 50 мест. 
11. Масса погруженного груза – 1000 тонн. 
12. Масса фактического груза – 950 тонн. 
13. Влажность груза в пункте отправления – 12%. 
14. Влажность груза в пункте назначения – 15%. 
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                                                              Лицевая сторона                                         Форма ГУ – 25 
 

Коммерческий акт №________________ 
 

Порт (пристань) ________________________________________  
                                    (место составления) 
Дата составления «_________»_______________________20______г. 
 
Груз прибыл__________________________________________________________________________________ 
                                                     (название или № судна) 
По накладной №_______________________________________________________________________________ 
 
Из порта (пристани)__________________________назначением порт (пристань)_________________________ 
     станции ж.д.                                                                                   станция ж.д 
 
 Отправитель _________________________________________________________________________________ 
 
Получатель ___________________________________________________________________________________ 
 
Дата прибытия груза «_____» ______________________________20_____г. 
 
Груз перевозился в трюме (на палубе)________________________________________(ненужное зачеркнуть) 
 
Груз хранился в открытом (закрытом) складе__________________________________(ненужное зачеркнуть) 
 
Груз доставлен в трюмах, опломбированных пломбами: 
 
А) порта (пристани)___________________________с контрольными знаками___________________________ 
 
Б) грузоотправителя___________________________с контрольными знаками___________________________ 
 
Пломбы перед выгрузкой найдены_______________________________________________________________ 
                                                              (исправленными или поврежденными) 
 
В накладной имеются отметки и особые заявления отправителя_______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   При проверке оказалось 

Надписи и знаки Число мест упаковка Наименование 
груза 

Масса в кг 
пароходства отправителя 

А) по документам 
      

Б) в действительности (при осмотре) 
      

В) в том числе поврежденных мест 
      

 
Описание внешних повреждений и состояния тары и упаковки_______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
          (указать характер повреждения всех поврежденных мест или каждого места) 
 
Соответствует ли тара и упаковка ГОСТу_________________________________________________________ 
 
Имеются ли следы хищения (какие)______________________________________________________________ 
 
Нарушена ли внутренняя упаковка и имеется ли свободное пространство во вскрытом месте… 
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Оборотная сторона коммерческого акта (форма ГУ – 25) 
 

и какая укладка товара__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
             (если имеется пространство, указать, могло ли поместиться недостающее количество груза) 
 
Заполнены ли грузовые места до полной вместимости_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Масса при сдаче к перевозке и выдаче получателю определяется______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
   (указать, кем и каким путем: взвешивания на весах товарных, автомобильных, вагонных, элеваторных, 
подсчета общей массы груза по массе, указанной на каждом грузовом месте, или из стандартной массы 
грузовых мест; расчета по обмеру, осадке судна, по условной массе; массе, объявленной отправителем) 
 

Результаты лабораторных анализов: 
(по влажности, сорности и др.) 

 
А) в пункте отправления________________________________________________________________________ 
 
Б) в пункте назначения_________________________________________________________________________ 
 
Подробное описание происшедшего______________________________________________________________ 
Указать дату и номер акта экспертизы, если она назначалась_________________________________________ 
 
Отметка в путевых актах________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                       (где и кем составлены) 
 
Начальник порта (пристани)_____________________________________________________________________ 
 
Капитан (шкипер) судна________________________________________________________________________ 
 
Начальник грузового участка порта (пристани)_____________________________________________________ 
 
Приемосдатчик________________________________________________________________________________ 
 
Грузополучатель ______________________________________________________________________________ 
                                                          (подпись разборчиво) 
Агент ж.д станции_____________________________________________________________________________ 
 
Представитель ВОХРа или милиции______________________________________________________________ 
 
Приложения к настоящему акту__________________________________________________________________ 
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  Образец заполнения                                                 
                                                                       Лицевая сторона                                        Форма ГУ – 25 

 
Коммерческий акт №___35__________ 

 
Порт (пристань) __________Ленск______________________  
                                    (место составления) 
Дата составления «__11 августа____»_______________________20__10__г. 
 
Груз прибыл_____________________СОТ - 2012___________________________________________________ 
                                                     (название или № судна) 
По накладной №____________234________________________________________________________________ 
 
Из порта (пристани)__________Осетрово_________назначением порт (пристань)_______Ленск__________ 
     станции ж.д.                                                                                   станция ж.д 
 
 Отправитель _____________________ООО «Промстрой»___________________________________________ 
 
Получатель _______________СК «Русстрой»_____________________________________________________ 
 
Дата прибытия груза «_11__» ________августа________________20__10_г. 
 
Груз перевозился в трюме (на палубе)_____________в трюме__________________(ненужное зачеркнуть) 
 
Груз хранился в открытом (закрытом) складе______в открытом_______________ (ненужное зачеркнуть) 
 
Груз доставлен в трюмах, опломбированных пломбами: 
 
А) порта (пристани)_______Осетрово__________с контрольными знаками______________123/500________ 
 
Б) грузоотправителя______ООО «Промстрой»____________с контрольными знаками_______124/500_____ 
 
Пломбы перед выгрузкой нойдены___________поврежденными______________________________________ 
                                                              (исправленными или поврежденными) 
 
В накладной имеются отметки и особые заявления отправителя______наряд №345_________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

При проверке оказалось 
Надписи и знаки Число мест упаковка Наименование 

груза 
Масса в кг 

пароходства отправителя 
А) по документам 

567 789 500 мешок цемент 1000000 
Б) в действительности (при осмотре) 

567 789 450 мешок цемент 850000 
В) в том числе поврежденных мест 

567 789 50 мешок цемент 150000 
 

Описание внешних повреждений и состояния тары и упаковки_мешки имеют механические повреждения 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
          (указать характер повреждения всех поврежденных мест или каждого места) 
 
Соответствует ли тара и упаковка ГОСТу_____соответствует_________________________________________ 
 
Имеются ли следы хищения (какие)____отсутствуют________________________________________________ 
Нарушена ли внутренняя упаковка и имеется ли свободное пространство во вскрытом месте… 
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Оборотная сторона коммерческого акта (форма ГУ – 25)  
 

и какая укладка товара__________________________________-__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
             (если имеется пространство, указать, могло ли поместиться недостающее количество груза) 
 
Заполнены ли грузовые места до полной вместимости_______заполнены_________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Масса при сдаче к перевозке и выдаче получателю определяется_______по осадке судна____________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
   (указать, кем и каким путем: взвешивания на весах товарных, автомобильных, вагонных, элеваторных, 
подсчета общей массы груза по массе, указанной на каждом грузовом месте, или из стандартной массы 
грузовых мест; расчета по обмеру, осадке судна, по условной массе; массе, объявленной отправителем) 
 

Результаты лабораторных анализов: 
(по влажности, сорности и др.) 

 
А) в пункте отправления_____________________влажность – 12%______________________________________ 
 
Б) в пункте назначения______________________влажность -15%_______________________________________ 
 
Подробное описание происшедшего__повыщенная влажность груза____________________________________ 
 
Указать дату и номер акта экспертизы, если она назначалась___11/08/08 №234_____________________________ 
 
Отметка в путевых актах__Ленск  нач. порта________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
                       (где и кем составлены) 
 
Начальник порта (пристани)_____Петров____________________________________________________________ 
 
Капитан (шкипер) судна________Сидоров____________________________________________________________ 
 
Начальник грузового участка порта (пристани)_______Иванов__________________________________________ 
 
Приемосдатчик________________Попова____________________________________________________________ 
 
Грузополучатель _____________Вовочкин___________________________________________________________ 
                                                          (подпись разборчиво) 
Агент ж.д станции_______________-________________________________________________________________ 
 
Представитель ВОХРа или милиции____Проклов_____________________________________________________ 
 
Приложения к настоящему акту _____без приложения_________________________________________________ 
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3.6.Акт перевалки (паузки) 
 

1. Перевалка, паузка или частичная сдача нефтегрузов в попутных пунктах 
оформляются актами перевалки (паузки) формы ГУ-4. Об указанных 
операциях делается отметка в накладной и дорожной ведомости. 

2. В строке «Порт________»  указывается пункт (порт) перевалки (паузки) 
судна. 

3. «Перевалка, паузка, сдача груза_______» указывается наименование 
груза, название или номер судна или название нефтебазы. 

4. В строке «В судне-паузке находился остаток груза___» прописывается 
наименование груза, прибывшего из пункта, по акту №_____. 

5. Заполняются данные таблицы о сдавшем и принявшем судне и массе 
груза. 

6. Рассчитывается стояночное время судна под обработкой. 
7. Указываются сведения о замерах судов или резервуарах сдающего или 

принимающего судна. 
8. Акт подписывается представителями сдающего и принимающего судна 

или нефтебазы. 
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Задание к теме 3.6.:  
1. изучить порядок заполнения  акта перевалки (паузки); 
2. используя исходные данные оформить акта перевалки (паузки) в 

соответствии с порядком заполнения транспортных документов; 
3. свериться с образцом.  

Исходные данные: 
1. Порт перевалки (паузки) – Ленск. 
2. Порт отправления – Осетрово. 
3. Порт Назначения – Якутск. 
4. Наименование груза – нефть сырая. 
5. Наименование судна сдающего груз – ТО-1535. 
6. Наименование судна принимающего груз – ТР-1022. 
7. Остаток груза – 200 тонн, нефть сырая, прибывший из Ленска. 
8. Извещение о подаче судна - 20 июня 2011 года. 
9. Поставлено судно к причалу – 20 июня 2011 года. 
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                                                                   Акт перевалки (паузки)                                             Форма ГУ-4 

 
 

Порт________________               Акт перевалки (паузки)№_____________                     к накладной№__________ 
                                                                                                                                      от «___»_____________20_____г. 
 
Перевалка, паузка, сдача груза________________,следующего в____________________________ 
(ненужное зачеркнуть)                наименование                                   (название или № судна) 
 
из______________________в______________________произведена на нефтебазу, судно____________________ 
      (пункт отправления)             (пункт назначения)         (ненужное зачеркнуть)                название или номер 
 
В судне-паузке находился остаток груза_____________прибывшего из___________________________ 
                                                                     наименование                                 название пункта 
 
по акту№__________________________от «_____»____________________20_______г. 
 
 

 Наличие груза в судне до 
операции 

Перевалено, отпаужено, 
сдано 

Наличие груза в судне после 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 
В сдавшем 
В принявшем 

      

 
Количество переваленного, отпауженного, сданного груза______________________________________________ 
         (ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                          прописью 
 
По паспорту № 

от 
Плотность, т/м3 Содержание 

воды, % 
Содержание 

серы, % 
Температура 
вспышки, 0С 

Вязкость, сСт 

      
 
Выгрузка средствами______________________________________________________________________________ 
 

Расчет стояночного времени судов под обработкой (даты,ч, мин) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Обработка  Время обработки  Экономия 
Простой По норме Фактически  По норме Фактически  

  Сдавшего 
Принявшего  

     

 
Кроме указанного, перевалка, паузка, сдача из_______________________также производилась: 
                                                                                Название или номер судна 
 
 

№ п/п Название 
нефтебаз или 

судов 

№ акта Дата  Количество, т 
брутто нетто 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

73 
 



 
Оборотная сторона акта перевалки (паузки) (форма ГУ-4) 

 
 

Сведения о замерах судов или резервуаров 
 

А) сдающего 
 

                 До отгрузки                                                                                                  После отгрузки 
 Осадка: 

Нос___________см 
 

Середина________см 
 

Корма___________см 
 

Фактическая температура 
груза_____________0С 

 
 
 
 

 Осадка: 
Нос___________см 

 
Середина________см 

 
Корма___________см 

 
Фактическая температура 

груза_____________0С 

 
Расчет количества сданного груза: 

Б) принимающего 
 

                        До отгрузки                                                                                                  После отгрузки 
 Осадка: 

Нос___________см 
 

Середина________см 
 

Корма___________см 
 

Фактическая температура 
груза_____________0С 

 Осадка: 
Нос___________см 

 
Середина________см 

 
Корма___________см 

 
Фактическая температура 

 груза_____________0С 
 
Расчет количества принятого груза: 
 
Судно опломбировано пломбами____________________________________со знаками______________________ 
В количестве_____________________________шт. 
 
Перед выкачкой пломбы оказались_________________________________________________________________ 
                                                                        (исправными, неисправными) 
 
После перевалки, паузки, сдачи наложены пломбы___________________________________________________ 
Со знаками_________________________на сдающем судне_________________________________________шт. 
                                                                      На принимающем судне____________________________________шт. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Груз сдал:__________________________________                  Груз принял:________________________________ 
 (должность, фамилия разборчиво)                                                             (должность, фамилия разборчиво)               
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Образец заполнения 
                                             Акт перевалки (паузки)                                             Форма ГУ-4 

 
 

Порт____Ленск_______               Акт перевалки (паузки)№____34_______                     к накладной№___25_____ 
                                                                                                                                      от «_12_»___августа  2010___г. 
 
Перевалка, паузка, сдача груза____нефть сырая________,следующего в_____ТО-1518__________________ 
(ненужное зачеркнуть)                наименование                                   (название или № судна) 
 
из____Осетрово__________в_____Якутск__________произведена на нефтебазу, судно_____ТР-1029________ 
      (пункт отправления)             (пункт назначения)         (ненужное зачеркнуть)                название или номер 
 
В судне-паузке находился остаток груза____200 тонн_____прибывшего из____Ленск_________________ 
                                                                     наименование                                 название пункта 
 
по акту№_65______________________от «__18_»__________июня_______20_10____г. 
 
 

 Наличие груза в судне до 
операции 

Перевалено, отпаужено, 
сдано 

Наличие груза в судне после 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 
В сдавшем 
В принявшем 

1500 
200 

1500 
200 

1000 
- 

1000 
- 

500 
1200 

500 
1200 

 
Количество переваленного, отпауженного, сданного груза______одна тысяча тонн________________________ 
         (ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                          прописью 
 
По паспорту № 

от 
Плотность, т/м3 Содержание 

воды, % 
Содержание 

серы, % 
Температура 
вспышки, 0С 

Вязкость, сСт 

37, 17.06.08 36 3 4 12 56 
 
Выгрузка средствами____пороходства______________________________________________________________ 
 

Расчет стояночного времени судов под обработкой (даты,ч, мин) 
Извещение 

о подаче 
судна 

Прибыло 
на рейд 

Поставлено 
к причалу 

Обработка  Время обработки  Экономия 
Простой По норме Фактически  По норме Фактически  

20.06.08 20.06.08 Сдавшего 
Принявшего  

10 
10 

8 
8 

10 
10 

8 
8 

+2 

 
Кроме указанного, перевалка, паузка, сдача из_____________-__________также производилась: 
                                                                                Название или номер судна 
 
 

№ п/п Название 
нефтебаз или 

судов 

№ акта Дата  Количество, т 
брутто нетто 

- - - - - - 
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Оборотная сторона акта перевалки (паузки) (форма ГУ-4) 

 
 

Сведения о замерах судов или резервуаров 
 

А) сдающего 
 

                 До отгрузки                                                                                                  После отгрузки 
 Осадка: 

Нос_____1,2______см 
 

Середина____1,23____см 
 

Корма____1,2______см 
 

Фактическая температура 
груза_______10_____0С 

 
 
 
 

 Осадка: 
Нос______2,2_____см 

 
Середина___2,19____см 

 
Корма___2,2_______см 

 
Фактическая температура 
груза_____11_______0С 

 
Расчет количества сданного груза: 

Б) принимающего 
 

                        До отгрузки                                                                                                  После отгрузки 
 Осадка: 

Нос______1,14_____см 
 

Середина____1,15___см 
 

Корма_______1,14___см 
 

Фактическая температура 
груза______10______0С 

 Осадка: 
Нос_______2,00____см 

 
Середина____2,01____см 

 
Корма______2,00_____см 

 
Фактическая температура 
 груза_______11______0С 

 
Расчет количества принятого груза: 
 
Судно опломбировано пломбами________пароходства_____________________со знаками____пароходства___ 
В количестве____5______________________шт. 
 
Перед выкачкой пломбы оказались__________иправными_____________________________________________ 
                                                                        (исправными, неисправными) 
 
После перевалки, паузки, сдачи наложены пломбы__________ пароходства____________________________ 
Со знаками____________ пароходства___на сдающем судне___________________5___________________шт. 
                                                                      На принимающем судне________________5___________________шт. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Груз сдал:________Капитан ОТ-1518 Иванов_______________     Груз принял:_Капинан ТР-1029 Петров_ 
 (должность, фамилия разборчиво)                                                             (должность, фамилия разборчиво)               
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Итоговый тест  
1.Накладная относится к документам: 
    А) материального учета 
    Б) строгой отчетности 
    В) нестрогой отчетности 
 2.Накладная – это: 
    А) основной первичный учетный документ, которым оформляются перевозки грузов на  
речном транспорте 
    Б) транспортный документ, выдаваемый перевозчиком отправителю груза, перевозимого 
по реке, подтверждающий принятие груза к перевозке и обязывающий перевозчика передать 
груз грузополучателю в порту назначения  
    В) совокупность официально признанных документов, составленных по определенной 
форме и содержащих предусмотренную информацию 
 3.Накладная формы ГУ – 1 является документом на перевозку: 
    А) сухогрузов во внутреннем водном  сообщении 
    Б)  буксировку плотов 
    В)  нефтепродуктов 
 4.Дорожная ведомость является документом: 
    А) строгой отчетности 
    Б) нестрогой отчетности 
    В) общей отчетности 
 5.Дорожная ведомость – это: 
    А) совокупность официально признанных документов, составленных по определенной 
форме и содержащих предусмотренную информацию 
    Б) документ, подтверждающий фактически принятое или сданное количество груза 
    В) основной первичный учетный документ, которым оформляются перевозки грузов на  
речном транспорте 
 6.Дорожная ведомость формы ГУ – 5 является документом на перевозку: 
    А) грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении 
    Б) буксировку плотов 
    В) нефтегрузов 
7. Документ, оформляемый при определении массы  груза по осадке судна, это: 
     А) дорожная ведомость 
     Б) накладная 
     В) акт погрузки-разгрузки 
8.При заполнении транспортных документов необходимо учитывать требования: 
     А) правил перевозок грузов  
     Б) правил пожарной безопасности на речных судах 
     В) инструкционных учетных карточек 
9.Документ – это: 
     А) информационное сообщение, подтверждающее фактически принятое или сданное 
количество груза. 
     Б) материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 
звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для передачи 
во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения. 
     В) совокупность официально признанных бланков, составленных по определенной форме 
и содержащих предусмотренную информацию. 
10.Груз нельзя перевозить без оформления: 
    А) накладной и дорожной ведомости 
    Б) акта погрузки-разгрузки и накладной 
    В) акта погрузки-разгрузки и дорожной ведомости 
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Ключ к итоговому тесту 
 

№ вопроса Правильный ответ 
1 Б 
2 А 
3 Б 
4 А 
5 Б 
6 В 
7 В 
8 А 
9 Б 
10 А 

 
Критерии оценок 

 
Правильный ответ – 1 балл. 
Неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Количество баллов Оценка  
10 «отлично»  

9 - 7 «хорошо» 
6 - 4 «удовлетворительно» 

Менее 4 «неудовлетворительно» 
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Итоговая контрольная работа 
1. Установи соответствие. 

 
Форма ГУ – 1                                  Накладная на перевозку нефтепродуктов   
                                                          наливом  

 
                                                Накладная на перевозку сухогрузов во   
Форма ГУ – 5                                  внутреннем водном  сообщении 

 
 

Форма ГУ – 7                                   
                                                           Накладная на буксировку плотов и судов                    

 
 

Форма ГУ – 3                                 Накладная на перевозку грузов в 
                                                         прямом смешанном  
                                                         железнодорожно-водном сообщении              

 
2. Найди ошибку. 

К документам строгой отчетности относятся – дорожная ведомость, 
накладная, коммерческий акт, туристические путевки. 

К документам нестрогой отчетности относятся – накладная, акт погрузки-
разгрузки, акт общей формы, коммерческий акт. 

 
3. Дополни перечень. 

Дорожная ведомость: 
• на перевозку сухогрузов во внутреннем водном сообщениях  
     (форма ГУ – 1); 
• на буксировку плотов и судов (форма ГУ –5); 
• … 
• … 

4. Исключи лишнее. 
 При заполнении транспортных документов необходимо учитывать 
требования - «Правил перевозки грузов», «Тарифных расстояний бассейнов», 
«Кодекса внутреннего водного транспорта РФ». 

5. Заполни схему прохождения транспортной документации 
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            Терминологический словарь  
АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ - экспедиторский документ, используемый при  

экспедировании грузов. 
АКТ КОММЕРЧЕСКИЙ - документ, оформляемый перевозчиком и 

фиксирующий в пункте назначения факт порчи, повреждения или недостачи 
груза. 

АКТ ПОГРУЗКИ - РАЗГРУЗКИ - документ, подтверждающий 
фактически принятое или сданное количество груза. 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ - сторона договора перевозки груза, лицо, 
сдавшее груз к перевозке и указанное в качестве отправителя груза в 
перевозочном документе. 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ  - лицо, уполномоченное  грузоотправителем 
получить груз в пункте назначения, которому перевозчик обязан выдать 
соответствующий груз. 

ДОКУМЕНТ - материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их 
сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
общественного использования и хранения. 

ДОКУМЕНТ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ - соответствующий документ, 
после подписания которого, наступает материальная и юридическая 
ответственность. 

ДОКУМЕНТ НЕСТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ - документ, 
систематизирующий и подтверждающий информацию, подписанный 
представителями перевозки, но не учитывающий материальную 
ответственность. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ (КОНОСАМЕНТ) - совокупность официально 
признанных документов, составленных по определенной форме и содержащих 
предусмотренную информацию. 

ДОКУМЕНТ ТРАНСПОРТНЫЙ - документы, удостоверяющие 
перевозку грузов, содержат наименования и реквизиты грузоотправителя и 
грузополучателя, сведения о наименовании и кол-ве груза по каждому виду. 

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ - основной первичный учетный документ, 
которым оформляются перевозки грузов на  речном транспорте. 

НАКЛАДНАЯ -  транспортный документ, выдаваемый перевозчиком 
отправителю груза, перевозимого по реке, подтверждающий принятие груза к 
перевозке и обязывающий перевозчика передать груз грузополучателю в порту 
назначения.  

ТАКСИРОВКА ГРУЗА - исчисление платы и дополнительных сборов за 
перевозку груза согласно тарифам. 

ТАКСИРОВКА ДОКУМЕНТОВ - денежная оценка операций, 
зафиксированных в документах в натуральных показателях. 

ТАРИФНАЯ ЗАГРУЗКА СУДНА - количество груза, погруженное в 
судно по нормам установленным специальными документами, действующими 
на речном транспорте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

Выдержки из Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ)  
от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

Глава XI. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
Статья 66. Общие положения 

1. Перевозки грузов осуществляются на основании договоров перевозок грузов 
в соответствии с заявками грузоотправителей и договорами об организации 
перевозок грузов, а также по мере предъявления их для перевозок. Порядок 
осуществления перевозок грузов устанавливается правилами перевозок 
грузов на внутреннем водном транспорте (далее - правила перевозок грузов), 
утвержденными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта. 

2. Оказание физическим лицам услуг по перевозке грузов для личных 
(бытовых) нужд осуществляется в соответствии с правилами оказания услуг 
по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на 
внутреннем водном транспорте (далее - правила оказания услуг), 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3. Перевозчик (коммерческая организация, индивидуальный 
предприниматель), осуществляющий перевозки грузов на внутреннем 
водном транспорте в соответствии с федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами и выданной ему лицензией по обращению 
любого физического или юридического лица, является перевозчиком общего 
пользования. Перечень перевозчиков общего пользования публикуется в 
сборнике правил и тарифов внутреннего водного транспорта. 

Статья 67. Договор перевозки груза 
1. В соответствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется 

своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем 
груз в пункт назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать груз 
грузополучателю или управомоченному на получение груза лицу, а 
грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 
плату. 

2. Составленная в соответствии с требованиями правил перевозок грузов 
транспортная накладная и оформленные на ее основании дорожная 
ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки подтверждают 
заключение договора перевозки груза. 

3. Формы и порядок заполнения транспортных документов, являющихся 
обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
связанных с перевозками грузов на внутреннем водном транспорте, 
устанавливаются правилами перевозок грузов. 

4. Договор перевозки груза может быть заключен с условием предоставления 
для перевозки груза всего судна или части его (договор фрахтования). В 
этом случае фрахтователь имеет права и несет обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом для грузоотправителей. 
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Статья 68. Договор об организации перевозок грузов 
1. Перевозчики, грузовладельцы при необходимости осуществления 

систематических перевозок грузов могут заключать договоры об 
организации перевозок грузов. В соответствии с договором об организации 
перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать 
грузы, а грузоотправитель - предъявлять их для перевозок в обусловленном 
объеме. Таким договором устанавливаются объем, сроки и другие условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозок, 
порядок расчетов, а также иные не предусмотренные настоящим Кодексом и 
правилами перевозок грузов условия организации перевозок грузов. 

2. При заключении договора об организации перевозок грузов перевозки 
грузов в определенном рейсе осуществляются в соответствии с договором 
перевозки груза, заключенным на основании договора об организации 
перевозок грузов. Условия перевозок грузов, согласованные сторонами в 
договоре об организации перевозок грузов, считаются включенными в 
договор перевозки груза в определенном рейсе, если иное не предусмотрено 
таким договором. 

Статья 69. Предъявление и прием груза для перевозки 
1. Грузоотправитель до предъявления груза для перевозки обязан подготовить 

его таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки, сохранность 
груза, судна и контейнеров. 

2. Транспортная тара и упаковка, качество грузов должны соответствовать 
государственным стандартам или техническим условиям на продукцию, 
утвержденным соответствующими организациями по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 

3. При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен 
представить перевозчику транспортную накладную, заполненную в 
соответствии с правилами перевозок грузов, и другие предусмотренные 
соответствующими нормативными правовыми актами документы. 

4. Правильность и достоверность сведений, указанных в транспортной 
накладной, удостоверяются подписью грузоотправителя. 

5. Перевозчик имеет право проверить достоверность любых сведений, 
указанных в транспортной накладной. 

6. В подтверждение приема груза для перевозки перевозчик обязан проставить 
календарный штемпель в транспортной накладной и выдать 
грузоотправителю квитанцию о приеме груза для перевозки. 

7. Грузоотправитель обязан нанести на предъявляемые для перевозки тарные и 
штучные грузы, а также транспортные пакеты маркировку в соответствии с 
требованиями государственных стандартов на маркировку грузов и правил 
перевозок грузов. 

8. Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной документы, 
предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными и иными 
правилами в соответствии с требованиями международных договоров 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации. 
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9. Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной 
сертификаты, паспорта качества, удостоверения и другие документы, 
наличие которых установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозок 
устанавливаются правилами перевозок грузов. 
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