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Об ут вер жде нии Пра вил пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа же лез но -
до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния в Республике
Беларусь

Во ис пол не ние пунк та 6 Ус та ва же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря
2007 г. № 1134 и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 30 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.П.Вер хо вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
21.04.2008 № 57

ПРАВИЛА
перевозок пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования в Республике Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Пра ви ла пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль -
зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми Ус та ва же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г. № 1196, в ре дак ции по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2007 г. № 1134 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 67, 5/1506; 2007 г., № 235,
5/25818) (да лее – Ус тав). Пра ви ла яв ля ют ся обя за тель ны ми для Бе ло рус ской же лез ной до ро -
ги, ее ор га ни за ций, пас са жи ров, от пра ви те лей и по лу ча те лей ба га жа, гру зо ба га жа.

2. Пра ви ла рас про стра ня ют ся на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ва го нах, за кре п лен -
ных за Бе ло рус ской же лез ной до ро гой на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, арен до ван ных у нее, 
а так же в ва го нах, на хо дя щих ся в ве де нии го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

При пе ре воз ках пас са жи ров по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ва го нах, при над ле жа -
щих же лез но до рож ным ад ми ни ст ра ци ям дру гих го су дарств, дей ст ву ют нор мы со от вет ст -
вую щих ме ж ду на род ных со гла ше ний и до го во ров.

3. Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции долж ны удов ле тво рять по треб ность на -
се ле ния в пас са жир ских пе ре воз ках, безо пас ность пас са жи ров при поль зо ва нии же лез но до -
рож ным транс пор том, не об хо ди мые для них удоб ст ва, куль тур ное об слу жи ва ние их на во -
кза лах и в по ез дах, свое вре мен ную пе ре воз ку и со хран ность ба га жа. Бе ло рус ская же лез ная
до ро га, ее ор га ни за ции обя за ны обес пе чи вать дви же ние пас са жир ских по ез дов стро го по рас -
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пи са нию, за ис клю че ни ем слу ча ев, не за ви ся щих от ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги.

Ра бот ни ки Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, ее ор га ни за ций долж ны быть веж ли вы ми и
пре ду пре ди тель ны ми к пас са жи рам, от пра ви те лям и по лу ча те лям ба га жа, гру зо ба га жа,
про яв лять за бо ту и вни ма ние к ним, при ни мать ме ры к уст ра не нию не дос тат ков в об слу жи -
ва нии пас са жи ров не за ви си мо от то го, кем из ра бот ни ков же лез но до рож но го транс пор та они
до пу ще ны.

Пас са жи ры обя за ны со блю дать об ще ст вен ный по ря док, на стоя щие Пра ви ла и бе реж но
от но сить ся к иму ще ст ву Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, ее ор га ни за ций.

При воз ник но ве нии спор ных си туа ций ме ж ду пас са жи ра ми и ра бот ни ка ми же лез но до -
рож но го транс пор та, на хо дя щи ми ся при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей, пас са жи ры
впра ве об ра тить ся:

на стан ции, во кза ле – к на чаль ни ку стан ции, во кза ла или дру го му упол но мо чен но му ли цу;
в пас са жир ском по ез де (во вре мя по сад ки и про ез да) – к на чаль ни ку по ез да.
4. По до го во ру пе ре воз ки пас са жи ров Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции обя -

зу ют ся пе ре вез ти пас са жи ра и его ба гаж в пункт на зна че ния, пре дос та вив ему ме сто в по ез де
со глас но про езд но му до ку мен ту (би ле ту).

За клю че ние до го во ра пе ре воз ки пас са жи ра удо сто ве ря ет ся про езд ным до ку мен том (би -
ле том), а пе ре воз ки ба га жа, гру зо ба га жа – пе ре во зоч ным до ку мен том (пе ре во зоч ный до ку -
мент АСУ «Экс пресс», ба гаж ная кви тан ция, гру зо ба гаж ная кви тан ция, кви тан ция).

5. Тер ми ны, ко то рые ис поль зу ют ся в на стоя щих Пра ви лах, име ют сле дую щие зна че ния:
або не мент ный би лет – про езд ной до ку мент (би лет) для мно го ра зо во го про ез да пас са жи ра

в при го род ном по ез де в те че ние ус та нов лен но го пе рио да вре ме ни;
ба гаж – ве щи, иные ма те ри аль ные цен но сти, сда вае мые пас са жи ром за ус та нов лен ную

пла ту для дос тав ки же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния в пункт на зна че -
ния;

ба гаж ная кас са – спе ци аль но ос на щен ное по ме ще ние для оформ ле ния пе ре воз ки ба га жа
и гру зо ба га жа;

би лет ная кас са – спе ци аль но ос на щен ное по ме ще ние для оформ ле ния про ез да пас са жи -
ров и воз вра та пла те жей за не ис поль зо ван ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты);

во кзал – ком плекс спе ци аль ных зда ний, в ко то рых раз ме ща ют ся би лет ные и ба гаж ные
кас сы, по ме ще ния для прие ма и вы да чи ба га жа, ка ме ры хра не ния, спра воч ные бю ро и дру -
гие по ме ще ния, пред на зна чен ные для об слу жи ва ния пас са жи ров, ока за ния им плат ных и
бес плат ных ус луг и раз ме ще ния пер со на ла. В со став во кзаль но го ком плек са вхо дят по са доч -
ные плат фор мы, пе ше ход ные тон не ли, пе ре хо ды че рез же лез но до рож ные пу ти, ба гаж ные
по ме ще ния, часть при ле гаю щей к зда ни ям при вок заль ной пло ща ди. В за ви си мо сти от объ -
е мов ра бо ты по от прав ле нию пас са жи ров во кза лы бы ва ют вне класс ные, 1, 2 и 3-го клас са;

вспо мо га тель ный до ку мент АСУ «Экс пресс» – до ку мент, вы да вае мый пас са жи ру при воз -
вра те им про езд но го до ку мен та (би ле та);

гру зо ба гаж – гру зы (пред ме ты, ве щи и т.п.), сда вае мые фи зи че ски ми или юри ди че ски ми
ли ца ми за ус та нов лен ную пла ту без предъ яв ле ния про езд но го до ку мен та (би ле та) для дос тав -
ки в пункт на зна че ния и пе ре во зи мые в ба гаж ных ва го нах;

же лез но до рож ная стан ция – под раз де ле ние же лез но до рож но го транс пор та, осу ще ст в -
ляю щее тех но ло ги че ские опе ра ции с по ез да ми и дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми (при ем
и от прав ле ние, ма нев ро вая ра бо та и т.п.), а так же опе ра ции по прие му и вы да че гру зов и ба га -
жа и об слу жи ва нию пас са жи ров;

же лез но до рож ный узел – сфор ми ро ван ные в рай онах круп ных про мыш лен ных цен тров,
свя зан ные ме ж ду со бой со еди ни тель ны ми ли ния ми стан ции, ко то рые пред став ля ют еди ный
тех но ло ги че ский ком плекс по об слу жи ва нию гру зо вых и пас са жир ских пе ре во зок;

ка ме ра хра не ния – спе ци аль но ос на щен ное по ме ще ние для крат ко вре мен но го хра не ния
руч ной кла ди;

кон тро ли рую щее ли цо – пред ста ви тель Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, упол но мо чен ный
на осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем пас са жи ра ми, от пра ви те ля ми ба га жа, гру зо ба -
га жа и ра бот ни ка ми ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на стоя щих Пра вил, дру гих
нор ма тив ных пра во вых ак тов;

пас са жир – лю бое фи зи че ское ли цо, за ис клю че ни ем чле нов по езд ной бри га ды, имею щее
про езд ной до ку мент (би лет) и со вер шаю щее по езд ку на транс порт ном сред ст ве;

пе ре мен ный тра фа рет – по сто ян ная нор ма мест, вы де лен ная для уз ло вой про ме жу точ ной
стан ции при на ли чии ус той чи во го пас са жи ро по то ка;

по езд ная бри га да – ра бот ни ки ор га ни за ций же лез но до рож но го транс пор та, осу ще ст в -
ляю щие об слу жи ва ние пас са жи ров в по ез дах во вре мя сле до ва ния по ез да (на чаль ник по ез да,
про вод ник пас са жир ско го ва го на, по езд ной элек тро ме ха ник, ра бот ник ва го на-рес то ра на,
прие мос дат чик ба га жа и гру зо ба га жа);
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пол ная стои мость про езд но го до ку мен та – стои мость про ез да (стои мость би ле та и плац -
кар ты) со глас но прей ску ран ту № 10-02-16 на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож -
ным транс пор том во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2005 г. № 201 «О та ри фах на пе -
ре воз ки пас са жи ров же лез но до рож ным транс пор том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 8/13419) (да лее – прей ску рант № 10-02-16), а так -
же пла та за ока зы вае мые ус лу ги при оформ ле нии про езд но го до ку мен та и дру гие ус та нов лен -
ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пла те жи;

при го род ный би лет – про езд ной до ку мент (би лет) для ра зо вой по езд ки ту да, ту да и об рат -
но, об рат но, даю щий пра во на про езд в при го род ном по ез де ме ж ду стан ция ми (зо на ми), ука -
зан ны ми в би ле те;

про езд ной до ку мент (би лет) – пе ре во зоч ный до ку мент ус та нов лен но го об раз ца, удо сто ве -
ряю щий за клю че ние до го во ра пе ре воз ки пас са жи ра же лез но до рож ным транс пор том об ще го
поль зо ва ния;

ре зер ви ро ва ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) (бро ни ро ва ние) – ав то ма ти зи ро ван ный
тех но ло ги че ский про цесс оформ ле ния за ка зов пас са жи ров на пре дос тав ле ние мест в по ез дах
и оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) с по мо щью элек трон ных сис тем;

стои мость би ле та – часть пла ты за про езд, из ме няю щая ся в за ви си мо сти от ка те го рии ва -
го на и по ез да, ко то рая ком пен си ру ет рас хо ды на пе ре ме ще ние ва го на;

стои мость плац кар ты – часть пла ты за про езд, из ме няю щая ся в за ви си мо сти от ка те го рии 
ва го на, ко то рая ком пен си ру ет рас хо ды на под го тов ку в рейс, со дер жа ние и об слу жи ва ние ва -
го на;

упол но мо чен ное ли цо – пред ста ви те ли ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги: на -
чаль ник во кза ла, за мес ти тель на чаль ни ка во кза ла, по мощ ник на чаль ни ка во кза ла, ад ми ни -
ст ра тор, стар ший би лет ный кас сир, разъ езд ной би лет ный кас сир.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕЗДА

6. Пас са жи ры пе ре во зят ся ме ж ду все ми же лез но до рож ны ми стан ция ми (да лее – стан -
ции) и ос та но воч ны ми пунк та ми, от кры ты ми для вы пол не ния опе ра ций по пе ре воз кам пас -
са жи ров, ба га жа, гру зо ба га жа.

7. Ин фор ма ция об от кры тии и за кры тии стан ций и ос та но воч ных пунк тов, из ме не нии их
на име но ва ний и ха рак те ре вы пол няе мых ими ком мер че ских опе ра ций объ яв ля ет ся Бе ло -
рус ской же лез ной до ро гой.

8. Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) про из во дит ся с по мо щью ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы «Экс пресс» или на ос но ве цен тра ли зо ван но го управ ле ния рас пре де ле ни ем
мест в пас са жир ских по ез дах, а в при го род ные по ез да – с по мо щью би ле то пе ча таю щих ма -
шин, с оформ ле ни ем про ез да на блан ках стро гой от чет но сти, че рез ав то ма ти зи ро ван ную сис -
те му «Экс пресс». Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов), кро ме при го род ных би ле -
тов, как пра ви ло, осу ще ст в ля ет ся за 45 су ток до от прав ле ния по ез да. Бе ло рус ской же лез ной
до ро гой мо гут быть ус та нов ле ны иные сро ки оформ ле ния про езд ных до ку мен тов (би ле тов).

9. За ка зы на оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) при ни ма ют ся по те ле фо ну ли -
бо при по мо щи иных ав то ма ти зи ро ван ных средств, а так же при лич ной яв ке ли ца, же лаю ще -
го при об ре сти про езд ной до ку мент (би лет). Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) мо гут быть дос тав -
ле ны пас са жи ру по мес ту жи тель ст ва, ра бо ты или в дру гие мес та, ука зан ные им.

10. Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) в би лет ных кас сах осу ще ст в ля ет ся до
от прав ле ния по ез да.

Вре мя окон ча ния оформ ле ния про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на от хо дя щий по езд оп ре -
де ля ет ся тех но ло ги че ским про цес сом ра бо ты стан ции, во кза ла, но не мо жет быть ме нее 5 ми -
нут. Ин фор ма ция до во дит ся до све де ния пас са жи ров.

11. При про ез де в бес пе ре са доч ном со об ще нии оформ ля ет ся один про езд ной до ку мент
(би лет).

Раз ре ша ет ся оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) от лю бой стан ции, яв ляю щей -
ся стан ци ей фор ми ро ва ния или обо ро та со ста вов (ва го нов), и на ос во бо див шие ся мес та в пу ти
сле до ва ния по ез да. При вы да че про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на со гла со ван ные по ез да
под бор по ез дов осу ще ст в ля ет ся с уче том раз ни цы не ме нее 3 ча сов ме ж ду при бы ти ем пас са -
жи ра на эту стан цию и его от прав ле ни ем с этой стан ции.

Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на об рат ный вы езд осу ще ст в ля ет ся из
пунк тов фор ми ро ва ния или обо ро та со ста вов (ва го нов).

Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) в бес пе ре са доч ные ва го ны про из во дит ся в
пер вую оче редь пас са жи рам, сле дую щим до пунк тов на зна че ния этих ва го нов или пунк тов,
рас по ло жен ных на уча ст ке от кло не ния от ос нов но го мар шру та сле до ва ния по ез да, а для ос -
таль ных пас са жи ров – толь ко при на ли чии в них сво бод ных мест в день от прав ле ния по ез да.
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Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) в по ез да, кур си рую щие в ме ж ду на род ном
же лез но до рож ном со об ще нии, про из во дит ся в пер вую оче редь пас са жи рам, сле дую щим в
дан ном ви де со об ще ния.

12. На всех стан ци ях и ос та но воч ных пунк тах, где ко ли че ст во от прав ляе мых по ез да ми
пас са жи ров со став ля ет 50 и бо лее че ло век в су тки, долж ны быть от кры ты би лет ные кас сы
для оформ ле ния про езд ных до ку мен тов (би ле тов).

На стан ци ях и ос та но воч ных пунк тах, где ко ли че ст во от прав ляе мых че ло век ме нее 50 пас -
са жи ров в су тки, по ря док оформ ле ния про езд ных до ку мен тов (би ле тов) ус та нав ли ва ет ся ор -
га ни за ция ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги с уче том ме ст ных ус ло вий.

13. На стан ци ях, во кза лах по ме ре не об хо ди мо сти, в це лях по вы ше ния ка че ст ва об слу -
жи ва ния пас са жи ров вы де ля ют ся спе циа ли зи ро ван ные кас сы по оформ ле нию про езд ных до -
ку мен тов (би ле тов) для пас са жи ров с деть ми, уча ст ни ков и ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ли бо дру гих ка те го рий гра ж дан.

По ря док ра бо ты би лет ных и ба гаж ных касс ус та нав ли ва ет ся на чаль ни ком стан ции (во -
кза ла) в за ви си мо сти от ме ст ных ус ло вий.

14. Лю бой гра ж да нин мо жет при од ном об ра ще нии в кас су при об ре сти про езд ные до ку -
мен ты (би ле ты) не бо лее чем на де вять че ло век, со вме ст но с ним про ез жаю щих в од ном по ез де
до од ной стан ции на зна че ния. Оформ ле ние боль ше го ко ли че ст ва про езд ных до ку мен тов (би -
ле тов) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 39 на стоя щих Пра вил.

Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) оформ ля ют ся за на лич ный рас чет, по без на лич но му рас -
че ту, по бан ков ским пла сти ко вым кар точ кам или бес плат но при вы да че льгот но го би ле та.
Ви ды про езд ных до ку мен тов: пол ный, льгот ный, бес плат ный, дет ский, груп по вой, слу жеб -
ный.

15. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) пе ред их вы да чей пас са жи ру долж ны быть оформ ле -
ны и со дер жать не об хо ди мые све де ния: стан ция от прав ле ния и на зна че ния, но мер по ез да и
ва го на и др.

Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на про ме жу точ ных стан ци ях мо жет осу ще -
ст в лять ся с ука за ни ем но ме ра мес та в по ряд ке, ус та нов лен ном Бе ло рус ской же лез ной до ро -
гой. За ня тие мест пас са жи ра ми долж но про из во дить ся стро го по про езд ным до ку мен там (би -
ле там). Пе ре вод пас са жи ров на сво бод ные мес та за пре ща ет ся.

Пас са жир при по лу че нии про езд но го до ку мен та (би ле та) обя зан про ве рить пра виль ность
ука зан ных в про езд ном до ку мен те (би ле те) све де ний – да ту от прав ле ния, но мер по ез да, стан -
цию от прав ле ния и на зна че ния.

Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции име ют пра во от ка зать в оформ ле нии про -
езд но го до ку мен та (би ле та) при от сут ст вии сво бод ных мест в по ез де, за ис клю че ни ем при го -
род ных по ез дов.

16. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) оформ ля ют ся на блан ках стро гой от чет но сти, фор мы
ко то рых ут вер жда ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду -
на род ны ми со гла ше ния ми. Све де ния на блан ках про езд ных до ку мен тов (би ле тов) пе ча та ют -
ся би ле то пе ча таю щим уст рой ст вом, под клю чен ным к тер ми на лу сис те мы АСУ «Экс пресс»,
ли бо оформ ля ют ся вруч ную.

Под чи ст ки, ис прав ле ния или по прав ки на про езд ных до ку мен тах (би ле тах) не до пус ка -
ют ся, и по сад ка пас са жи ров с та ки ми про езд ны ми до ку мен та ми (би ле та ми) не про из во дит ся.
На блан ках про езд ных до ку мен тов (би ле тов) сис те мы «Экс пресс» би лет но му кас си ру раз ре -
ша ет ся вруч ную ука зать но мер мес та, ес ли оно за пра ши ва лось у дис пет че ра.

На од ном блан ке про езд но го до ку мен та сис те мы «Экс пресс» мо жет быть оформ лен про езд
на не сколь ко пас са жи ров (до 9 че ло век), кро ме оформ ле ния про ез да пас са жи ров в со ста ве ор -
га ни зо ван ных групп.

17. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты), оформ ляе мые вруч ную, за пол ня ют ся ша ри ко вой
руч кой си не го или чер но го цве та, раз бор чи во, без со кра ще ния слов или с при ме не ни ем штем -
пе лей с го то вым тек стом.

В слу чае вы яв ле ния ошиб ки при за пол не нии блан ка про езд но го до ку мен та (би ле та) он
при зна ет ся ис пор чен ным. Пас са жи ру в этом слу чае вы да ет ся но вый про езд ной до ку мент (би -
лет).

По сле за пол не ния всех тре буе мых ре к ви зи тов ко реш ка и про езд но го до ку мен та (би ле та)
пас са жи ру вы да ет ся про езд ной до ку мент (би лет) на сум му стои мо сти про ез да.

Про езд ные до ку мен ты (би ле ты), оформ ляе мые вруч ную, обя за тель но долж ны быть за -
ком по сти ро ва ны.

18. Ли цам, имею щим пра во на льгот ный или бес плат ный про езд, вы да ют ся про езд ные
до ку мен ты (льгот ные би ле ты).

За пре ща ет ся оформ ле ние про ез да по до ку мен там не ус та нов лен но го об раз ца, про сро чен -
ным, с от сут ст ви ем не об хо ди мых пе ча тей.
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19. Пас са жи ру, сле дую ще му в ва го не с пе ре мен ным тра фа ре том, вы да ет ся про езд ной до -
ку мент (би лет), со от вет ст вую щий ти пу ва го на и ка те го рии по ез да, на про езд не да лее стан ции 
сме ны тра фа ре та.

20. При сле до ва нии с пе ре сад ка ми пас са жи ру при на ли чии мест вы да ет ся про езд ной до -
ку мент (би лет) на ка ж дый уча сток сле до ва ния: от стан ции от прав ле ния пас са жи ра до стан -
ции пер вой пе ре сад ки, от стан ции пер вой пе ре сад ки до вто рой и т.д.

В слу чае от сут ст вия сво бод ных мест со стан ции пе ре сад ки по же ла нию пас са жи ра про езд -
ной до ку мент (би лет) вы да ет ся толь ко до стан ции пе ре сад ки.

В от дель ных слу ча ях, пре ду смот рен ных воз мож но стя ми АСУ «Экс пресс», оформ ле ние
про езд ных до ку мен тов (би ле тов) от дру гих стан ций мо жет осу ще ст в лять ся и с про ме жу точ -
ных стан ций, не яв ляю щих ся стан ция ми от прав ле ния.

21. При оформ ле нии про езд ных до ку мен тов (би ле тов) в ва го ны (плац карт ные, ку пей ные
или СВ) с ну ме ро ван ны ми мес та ми пас са жи рам, при об ре таю щим два про езд ных до ку мен та
(би ле та) и бо лее, пре дос тав ля ет ся, как пра ви ло, рав ное ко ли че ст во верх них и ниж них мест.
Ис клю че ние мо жет быть сде ла но упол но мо чен ным ли цом стан ции для ин ва ли дов всех ка те -
го рий, уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, боль ных, ро ди те лей с деть ми или лиц по -
жи ло го воз рас та.

22. Пас са жир име ет пра во за ни мать при про ез де од но ме сто. При на ли чии сво бод ных мест 
пас са жи ру мо гут быть пре дос тав ле ны до пол ни тель ные мес та с оп ла той пол ной стои мо сти
про езд ных до ку мен тов (би ле тов).

Учет за ня тых мест в ва го не с ну ме ро ван ны ми мес та ми ве дет ся по ко ли че ст ву предъ яв лен -
ных про езд ных до ку мен тов (би ле тов) или мест, ука зан ных в про езд ных до ку мен тах (би ле -
тах).

23. При оформ ле нии про езд ных до ку мен тов (льгот ных би ле тов) (да лее – льгот ные би ле -
ты) в ме ж ду на род ном со об ще нии в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о вза им ном при зна нии прав
на льгот ный про езд для ин ва ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же лиц, 
при рав нен ных к ним, от 12 мар та 1993 г. ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны, а так же ли цам, при рав нен ным к ним, сле дую щим с пе ре сад ка ми, би лет ный кас сир
пер во на чаль ной стан ции от прав ле ния на льгот ном би ле те ука зы ва ет пол ный мар шрут сле до -
ва ния от пер во на чаль ной и до ко неч ной стан ции с уче том пунк тов пе ре са док. При этом по езд -
ка оформ ля ет ся по крат чай ше му на прав ле нию сле до ва ния пас са жир ских по ез дов по мар -
шру ту не бо лее чем с тре мя пе ре сад ка ми. На стан ции пе ре сад ки даль ней ший путь сле до ва ния 
оформ ля ет ся в об мен на ис поль зо ван ный до стан ции пе ре сад ки льгот ный би лет.

Ис поль зо ван ный льгот ный би лет дол жен быть предъ яв лен на стан ции пе ре сад ки для
даль ней ше го оформ ле ния про ез да в те че ние 10 су ток с мо мен та при бы тия по ез да, в ко то ром
сле до вал пас са жир.

24. В по ез дах и ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги (кро ме при го род -
ных по ез дов) пас са жир име ет пра во про во зить с со бой бес плат но без пра ва на от дель ное ме сто
де тей в воз рас те до 5 лет, а с оп ла той по льгот но му та ри фу – де тей в воз рас те от 5 до 10 лет.

Для за ня тия от дель но го мес та для ре бен ка до 5 лет при об ре та ет ся про езд ной до ку мент
(би лет) с оп ла той по льгот но му та ри фу.

На ка ж до го ре бен ка в воз рас те от 5 до 10 лет при об ре та ют ся про езд ные до ку мен ты (би ле -
ты) с оп ла той по льгот но му та ри фу.

Пас са жир, с ко то рым сле ду ет ре бе нок до 10 лет, дол жен иметь до ку мент, под твер ждаю -
щий воз раст ре бен ка (сви де тель ст во о ро ж де нии, пас порт ро ди те лей, пас порт ре бен ка ли бо
ксе ро ко пии этих до ку мен тов), и предъ яв лять его ра бот ни кам по езд ной бри га ды и кон тро ли -
рую щим ли цам при по сад ке в по езд и в пу ти сле до ва ния.

Воз раст ре бен ка оп ре де ля ет ся на день на ча ла по езд ки.
Для де тей стар ше 10 лет при об ре та ют ся пол ные про езд ные до ку мен ты.
Про езд де тей в воз рас те до 10 лет без со про во ж де ния взрос лых не до пус ка ет ся, за ис клю -

че ни ем уча щих ся, поль зую щих ся же лез но до рож ным транс пор том для по се ще ния шко лы,
при на ли чии справ ки из шко лы.

Де ти, сле дую щие без со про во ж де ния и ока зав шие ся без про езд ных до ку мен тов (би ле тов),
долж ны быть пе ре да ны по езд ной бри га дой или кон тро ли рую щи ми ли ца ми на бли жай шей
стан ции со труд ни ку ор га нов внут рен них дел.

25. При про ез де в при го род ном по ез де пас са жир впра ве про во зить с со бой бес плат но де тей 
в воз рас те до 7 лет.

26. В пас са жир ских по ез дах пас са жи рам пре дос тав ля ет ся плат ное сер вис ное об слу жи ва -
ние, стои мость ко то ро го вклю ча ет ся в стои мость про ез да. При этом пас са жи рам, имею щим
пра во на бес плат ный (льгот ный) про езд, сер вис ное об слу жи ва ние пре дос тав ля ет ся при ус ло -
вии вне се ния со от вет ст вую щей пла ты.

Пла та за сер вис ное об слу жи ва ние ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ти па ва го на, крат но -
сти пре дос тав ле ния пи та ния и про дол жи тель но сти по езд ки.
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При воз вра те про езд ных до ку мен тов (би ле тов) пла та за сер вис ное об слу жи ва ние воз вра -
ща ет ся, при пе ре оформ ле нии – пе ре счи ты ва ет ся в со от вет ст вии с но вы ми ус ло вия ми по езд -
ки, а при пре кра ще нии по езд ки в пу ти сле до ва ния (в том чис ле в слу чае ос та нов ки в пу ти сле -
до ва ния) не воз вра ща ет ся.

27. Для про ез да в при го род ном по ез де пас са жир обя зан при об ре сти в би лет ной кас се при -
го род ный би лет для ра зо вой по езд ки ту да, ту да и об рат но, об рат но ли бо або не мент ный би лет.
При от сут ст вии на стан ции би лет ной кас сы пас са жир дол жен при об ре сти при го род ный би лет 
для ра зо вой по езд ки в по ез де.

28. Уте рян ные, ис пор чен ные (ра зо рван ные, об го рев шие, под мок шие и т.п.) про езд ные
до ку мен ты (би ле ты) не во зоб нов ля ют ся и уп ла чен ные за них день ги не воз вра ща ют ся.

29. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) дей ст ви тель ны на вре мя сле до ва ния по ез да или ва го -
на бес пе ре са доч но го со об ще ния, в ко то ром сле ду ет пас са жир, до стан ции на зна че ния.

30. В слу чае про дле ния сро ка дей ст вия про езд но го до ку мен та (би ле та) ор га ни за ция ми
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на про езд ном до ку мен те (би ле те) про из во дит ся в со от вет ст вии
с при ло же ни ем к Пра ви лам от мет ка с ука за ни ем при чи ны про дле ния.

31. При го род ный би лет дей ст ви те лен до двух ча сов сле дую щих су ток да ты со вер ше ния
по езд ки, ука зан ной в при го род ном би ле те. Об рат ный при го род ный би лет, оформ лен ный на
про езд ту да и об рат но, дей ст ви те лен в те че ние ка лен дар ных су ток, не счи тая да ты по езд ки ту -
да. Во всех слу ча ях при го род ные би ле ты для про ез да ту да и об рат но да ют пра во про ез да на од -
ну по езд ку ту да и од ну по езд ку об рат но в пе ри од их дей ст вия.

Ес ли окон ча ние сро ка дей ст вия при го род но го би ле та, в том чис ле або не мент но го, за ста -
нет пас са жи ра в пу ти, то би лет дей ст ви те лен до при бы тия пас са жи ра на стан цию на зна че ния.

32. Срок дей ст вия при го род ных би ле тов, в том чис ле або не мент ных, не про дле ва ет ся.
33. Срок дей ст вия або не мент ных би ле тов ука зы ва ет ся в би ле тах и ис чис ля ет ся на чи ная с

да ты их дей ст вия и за кан чи вая тем же чис лом (ис клю чи тель но) со от вет ст вую ще го ме ся ца и
го да.

34. Льгот ные би ле ты ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ли цам,
при рав нен ным к ним, со про во ж даю щим ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1-й груп -
пы (при рав нен ным к ним) оформ ля ют ся для про ез да в ку пей ном ва го не ско ро го по ез да при
предъ яв ле нии ори ги на ла удо сто ве ре ния, даю ще го пра во на льго ты.

При оформ ле нии льгот ных би ле тов лист та ло нов без предъ яв ле ния до ку мен та, даю ще го
пра во на льго ты, не дей ст ви те лен.

От рыв ные та ло ны, по лу чен ные в об мен на вы дан ные бес плат но или с 50-про цент ной скид -
кой льгот ные би ле ты, при ла га ют ся к от че ту би лет но го кас си ра.

От рыв ные та ло ны «ту да» дей ст ви тель ны в те че ние ука зан но го на них го да, а та ло ны «об -
рат но» раз ре ша ет ся ис поль зо вать до 31 ян ва ря го да, сле дую ще го за ука зан ным в та ло не.

Оформ ле ние про ез да со про во ж даю щим ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1-й груп -
пы (при рав нен ных к ним), не бо лее од но го со про во ж даю ще го, осу ще ст в ля ет ся по предъ яв ле -
нии удо сто ве ре ния ин ва ли да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1-й груп пы (при рав нен но го к не -
му), а в не об хо ди мых слу ча ях и лис та та ло нов.

Бес плат ный про езд в од ном на прав ле нии по двум та ло нам те ку ще го го да раз ре ша ет ся до
31 ян ва ря го да, сле дую ще го за ука зан ным в та ло нах.

Ли ца, ко то рым за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми со -
гла ше ния ми пре дос тав ле но пра во про ез да с 50-про цент ной скид кой, в пе ри од с 1 ок тяб ря по
15 мая мо гут со вер шать по езд ки без ог ра ни че ния их ко ли че ст ва.

35. При же ла нии сле до вать в ва го не СВ с ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, лиц,
при рав нен ных к ним, а так же со про во ж даю щих ин ва ли дов 1-й груп пы Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны (при рав нен ных к ним) взи ма ет ся до п ла та. При сле до ва нии в ва го не ни же оп ла чи -
вае мой ка те го рии раз ни ца в стои мо сти про ез да не вы пла чи ва ет ся.

36. При от ка зе от по езд ки ин ва ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, лиц,
при рав нен ных к ним, а так же лиц, со про во ж даю щих ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны 1-й груп пы (при рав нен ных к ним), льгот ный би лет под ле жит воз вра ту в со от вет ст вии с
пунк том 221:

при оформ ле нии че рез ав то ма ти зи ро ван ную сис те му «Экс пресс» – с вы да чей им вспо мо га -
тель но го до ку мен та АСУ «Экс пресс» (та ло на) на пе ре оформ ле ние;

при оформ ле нии вруч ную – с вы да чей льгот но го би ле та без ука за ния стои мо сти про ез да.
37. При воз вра те льгот но го би ле та с 50-про цент ной скид кой, оформ лен но го вруч ную,

льгот ный би лет изы ма ет ся, пас са жи ру вы пла чи ва ет ся стои мость про ез да, при этом вме сто
та ло на ему вы да ет ся льгот ный би лет без ука за ния стои мо сти про ез да.

38. Для от дель ных ка те го рий гра ж дан за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
мо жет ус та нав ли вать ся пра во на вне оче ред ное и пер во оче ред ное при об ре те ние про езд ных до -
ку мен тов (би ле тов) в би лет ных кас сах.
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39. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги осу ще ст в ля ют оформ ле ние про езд ных
до ку мен тов (би ле тов) ор га ни за ци ям по их пред ва ри тель ным за яв кам на пе ре воз ку от дель -
ных групп пас са жи ров.

Пись мен ные за яв ки на мес та в по ез дах для обес пе че ния вы ез да групп при ни ма ют ся от ор -
га ни за ций в срок от 45 су ток до от прав ле ния по ез да. За яв ка долж на быть под пи са на ру ко во -
ди те лем ор га ни за ции и глав ным бух гал те ром и за ве ре на пе ча тью. В за яв ке ука зы ва ют ся: на -
име но ва ние ор га ни за ции, ад рес, ре к ви зи ты об слу жи ваю ще го бан ка, ко ли че ст во мест, но мер
по ез да, тип ва го на, да та вы ез да, стан ции от прав ле ния и на зна че ния, спи ски пас са жи ров.
Мес та пре дос тав ля ют ся со глас но за яв ке. При не дос тат ке мест в по ез де и ва го не, ука зан ных в
за яв ке, мо гут быть пред ло же ны мес та в дру гом по ез де или ва го нах дру гих ка те го рий.

При по да че груп по вых зая вок на ре зер ви ро ва ние мест в по ез дах взи ма ет ся та риф за ка ж -
дое за ка зан ное ме сто. При от ка зе от вы де лен ных мест взы скан ный та риф не воз вра ща ет ся.

Ор га ни за ция долж на оп ла тить за ка зан ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты) и офор мить
про езд ные до ку мен ты (би ле ты) в би лет ной кас се. Оформ ле ние про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

Ес ли в ус та нов лен ный срок про езд ные до ку мен ты (би ле ты) не бы ли оформ ле ны, за яв ка
ан ну ли ру ет ся.

40. По езд ка пас са жи ра долж на на чи нать ся от стан ции, ука зан ной в про езд ном до ку мен те 
(би ле те). Ес ли пас са жир осу ще ст вил по сад ку в по езд на дру гой стан ции по хо ду сле до ва ния
по ез да, то он ут ра чи ва ет пра во на ме сто, ука зан ное в про езд ном до ку мен те (би ле те), ес ли оно
уже пре дос тав ле но дру го му пас са жи ру. Ме сто для про ез да пре дос тав ля ет ся про вод ни ком ва -
го на (на чаль ни ком по ез да) без до пол ни тель ной оп ла ты.

Стои мость про ез да за не про сле до ван ное пас са жи ром рас стоя ние не воз вра ща ет ся.
41. Пас са жи ры при по сад ке в по езд и во вре мя по езд ки обя за ны иметь над ле жа щим об ра -

зом оформ лен ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты), а при на ли чии пра ва на бес плат ный
(льгот ный) про езд – ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю щий та кое пра во.

При не об хо ди мо сти в сроч ном вы ез де (в свя зи со смер тью, при не сча ст ном слу чае, ава рии
и т.п.) на чаль ник по ез да име ет пра во офор мить про езд на вы де лен ную ему нор му мест. По сад -
ка пас са жи ров долж на про из во дить ся в штаб ной ва гон с по сле дую щим оформ ле ни ем про ез да
в те че ние 1 ча са с мо мен та от прав ле ния по ез да из пунк та от прав ле ния со ста ва и в те че ние
30 ми нут  – с про ме жу точ ной стан ции. Ес ли за ука зан ный срок про езд ные до ку мен ты (би ле -
ты) не бу дут оформ ле ны, пас са жир счи та ет ся без би лет ным. Пас са жи рам за пре ща ет ся по ки -
дать штаб ной ва гон без оформ ле ния про ез да.

42. При по сад ке пас са жи ра в ва гон про вод ник ва го на обя зан про ве рять на ли чие и дей ст -
ви тель ность предъ яв ляе мых про езд ных до ку мен тов (би ле тов), со от вет ст вие но ме ра по ез да и
ва го на, ве са и раз ме ров руч ной кла ди ус та нов лен ным нор мам. Про ве ря ет ся так же на ли чие
до ку мен тов на пра во льгот но го или бес плат но го про ез да. Ли ца без про езд ных до ку мен тов
(би ле тов), с ис пор чен ны ми про езд ны ми до ку мен та ми (би ле та ми) и при зна ка ми под дел ки,
ис прав ле ния ми в ва гон не до пус ка ют ся.

На всех стан ци ях, где сто ян ка по ез да ме нее 5 ми нут, пас са жи ры при по сад ке до пус ка ют ся 
с про езд ным до ку мен том (би ле том) в лю бой ва гон по ез да. Про вод ни ки ва го нов ока зы ва ют по -
мощь пас са жи рам по пе ре хо ду в ва го ны, в ко то рые при об ре те ны про езд ные до ку мен ты (би -
ле ты).

43. При про ез де в пас са жир ских по ез дах (кро ме при го род ных) пас са жир дол жен за ни -
мать в ва го не ме сто, ука зан ное в его про езд ном до ку мен те (би ле те).

44. В слу чае оформ ле ния двух про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на од но ме сто на чаль ник
по ез да и про вод ник ва го на обя за ны до пус тить пас са жи ра в ва гон и при нять ме ры к пре дос тав -
ле нию ему мес та в по ез де.

На чаль ник по ез да со став ля ет акт, ко то рый на прав ля ет ся в Управ ле ние Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги для про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния.

45. По сле по сад ки пас са жи ров в ва гон и от прав ле ния по ез да про вод ник ва го на (кро ме об ще -
го) при ни ма ет от пас са жи ров про езд ные до ку мен ты (би ле ты) на хра не ние, га сит их и про ве ря ет
на ли чие до ку мен тов, даю щих пра во на бес плат ный или льгот ный про езд. Га ше ние про езд ных
до ку мен тов (би ле тов) про из во дит ся сле дую щим об ра зом: по сле сло же ния блан ка про езд но го до -
ку мен та (би ле та) по по лам от ры ва ет ся верх ний угол из ги ба (не бо лее 1 см). В кон це по езд ки пас -
са жи рам воз вра ща ют ся по га шен ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты), а ос тав шие ся про езд ные
до ку мен ты (би ле ты) унич то жа ют ся про вод ни ка ми ва го нов. Вы да вать про езд ные до ку мен ты
(би ле ты) ли цам, не со вер шаю щим по езд ки, ка те го ри че ски за пре ща ет ся.

46. В слу чае уте ри про вод ни ком ва го на при ня тых им на хра не ние от пас са жи ров про езд -
ных до ку мен тов (би ле тов) на чаль ник по ез да вы пи сы ва ет но вый про езд ной до ку мент (би лет).
Стои мость про ез да с пас са жи ра при этом не взы ски ва ет ся.
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47. Пас са жи ры впра ве поль зо вать ся спаль ны ми мес та ми, как пра ви ло, в ноч ное вре мя
су ток. Ноч ным вре ме нем счи та ет ся вре мя с 21.00 до 7.00. При со гла сии дру гих пас са жи ров в
ку пе мож но ис поль зо вать ме сто для ле жа ния и в дру гое вре мя су ток.

48. Под ня тие и опус ка ние верх них по лок по прось бе пас са жи ров вы пол ня ют про вод ни ки
ва го нов.

49. Про вод ни ки ва го нов обя за ны пре ду пре ж дать пас са жи ров не позд нее чем за 30 ми нут о 
под хо де по ез да к стан ции на зна че ния.

Про вод ни ки ва го нов не сут от вет ст вен ность за слу чаи про ез да по их ви не пас са жи ра ми
стан ции на зна че ния, ука зан ной в про езд ном до ку мен те (би ле те). О ка ж дом слу чае про ез да
со став ля ет ся акт за под пи сью на чаль ни ка по ез да, про вод ни ка ва го на и пас са жи ра и за ве ря ет -
ся штем пе лем на чаль ни ка по ез да. Акт с при ло жен ным к не му про езд ным до ку мен том (би ле -
том) да ет пас са жи ру пра во воз вра тить ся до стан ции на зна че ния бес плат но.

50. Про вод ник ва го на, об на ру жив ший, что пас са жир об слу жи вае мо го им ва го на от стал
от по ез да, обя зан не мед лен но при нять ме ры к со хра не нию его ве щей и зая вить об этом на -
чаль ни ку по ез да. На чаль ник по ез да со став ля ет акт в двух эк зем п ля рах с ука за ни ем на име но -
ва ния и ко ли че ст ва ос тав лен ных мест руч ной кла ди и но ме ра про езд но го до ку мен та (би ле та).
Акт дол жен быть под пи сан на чаль ни ком по ез да, про вод ни ком ва го на и дву мя пас са жи ра ми.

Пас са жир, от став ший от по ез да, дол жен зая вить об этом на чаль ни ку стан ции или упол но -
мо чен но му ли цу стан ции.

На чаль ник стан ции или упол но мо чен ное ли цо ин фор ми ру ет на чаль ни ка по ез да, на ка -
кую стан цию, по же ла нию пас са жи ра, не об хо ди мо пе ре дать ве щи, а при на ли чии и про езд -
ной до ку мент (би лет). Ес ли ука зан ная ин фор ма ция на чаль ни ку по ез да не по сту пи ла, ве щи
пе ре да ют ся на ко неч ной стан ции в со от вет ст вии с пунк том 79 на стоя щих Пра вил.

Пла та за те ле грам му с пас са жи ра, от став ше го от по ез да, не взы ски ва ет ся. Для во зоб нов -
ле ния по езд ки при на ли чии про езд но го до ку мен та (би ле та) пас са жи ру не об хо ди мо оп ла тить
стои мость плац кар ты. В со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя щим Пра ви лам на про езд ном
до ку мен те (би ле те) ста вит ся от мет ка.

51. В слу чае при бы тия ва го на бес пе ре са доч но го со об ще ния на стан цию по сле от прав ле -
ния по ез да, со гла со ван но го для пе ре при цеп ки ва го на, пас са жир име ет пра во пе ре офор мить
про езд ные до ку мен ты (би ле ты) на пер вый от хо дя щий по езд фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги, в ко то ром бу дут сво бод ные мес та, без до пол ни тель ной пла ты. Ана ло гич ный
по ря док дей ст ву ет и для пас са жи ров, сле дую щих с пе ре сад кой в пу ти сле до ва ния и имею щих
про езд ные до ку мен ты (би ле ты), при об ре тен ные в пунк те пер во на чаль но го от прав ле ния на
со гла со ван ный по езд от стан ции пе ре сад ки. В пе ре чис лен ных слу ча ях на про езд ном до ку -
мен те (би ле те) ста вит ся от мет ка в со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя щим Пра ви лам.

52. На чаль ник стан ции обя зан во зоб но вить дей ст вие про езд но го до ку мен та (би ле та) при
опо зда нии на по езд (кро ме при го род но го), ес ли об этом бы ло за яв ле но в те че ние трех ча сов по -
сле от прав ле ния по ез да ли бо в слу чае бо лез ни или не сча ст но го слу чая в те че ние 10 су ток по -
сле окон ча ния сро ка дей ст вия под твер ждаю ще го до ку мен та. При этом пас са жир дол жен
оп ла тить плац кар ту. На про езд ном до ку мен те (би ле те) при этом де ла ет ся от мет ка в со от вет -
ст вии с при ло же ни ем к на стоя щим Пра ви лам.

В слу чае от ка за пас са жи ра от по езд ки ему воз вра ща ет ся пла та за про езд за вы че том стои -
мо сти плац кар ты и пла ты за оформ ле ние про езд но го до ку мен та (би ле та).

53. Пас са жир име ет пра во вы ехать по ез дом той же ка те го рии, от хо дя щим рань ше то го
по ез да, на ко то рый при об ре те ны про езд ные до ку мен ты (би ле ты).

Пе ре оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на ра нее от хо дя щий по езд про из во дит -
ся на стан ции от прав ле ния, ес ли до от прав ле ния по ез да ос та лось ме нее 24 ча сов. В ос таль ных
слу ча ях пе ре оформ ле ние по езд ки про из во дит ся че рез опе ра цию воз вра та ра нее при об ре тен -
но го про езд но го до ку мен та (би ле та).

Пе ре оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) при на ли чии мест че рез сис те му «Экс -
пресс» (ес ли ос та лось ме нее 24 ча сов до от прав ле ния по ез да) про из во дит ся с вы да чей но во го
про езд но го до ку мен та (би ле та). Пе ре оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов), оформ -
лен ных вруч ную в срок ме нее 24 ча сов до от прав ле ния по ез да, про из во дит ся пу тем пе ре ком -
по сти ро ва ния толь ко на по езд или в ва гон фор ми ро ва ния той же же лез но до рож ной ад ми ни -
ст ра ции, в ва гон ко то рой был оформ лен про езд ной до ку мент (би лет) пер во на чаль но. Пе ре -
оформ ле ние на по езд или в ва гон дру гой же лез но до рож ной ад ми ни ст ра ции про из во дит ся че -
рез опе ра цию воз вра та ра нее при об ре тен но го про езд но го до ку мен та (би ле та).

Ра нее при об ре тен ный про езд ной до ку мент (би лет) со хра ня ет свое дей ст вие, ес ли пас са -
жир сле ду ет в по ез де и ва го не той же ка те го рии и по то му же мар шру ту. Пер во на чаль ные ком -
по стер ные зна ки на про езд ном до ку мен те (би ле те) по га ша ют ся кре сто об раз но с над пи сью:
«Ком по стер по га шен». Над пись долж на быть за ве ре на под пи сью упол но мо чен но го ли ца
стан ции и штем пе лем стан ции. При этом ука зы ва ют ся да та и ча сы по га ше ния.
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Ес ли пе ре оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) про из во дит ся на по езд или в ва гон
бо лее вы со кой ка те го рии или по дру го му мар шру ту, то взи ма ет ся раз ни ца в стои мо сти про ез да.

При пе ре оформ ле нии про езд ных до ку мен тов (би ле тов) по же ла нию пас са жи ра сле до вать
в по ез де или ва го не бо лее низ кой ка те го рии или по дру го му мар шру ту по ез да раз ни ца в стои -
мо сти про ез да воз вра ту не под ле жит.

До пус ка ет ся пе ре оформ ле ние дет ско го про езд но го до ку мен та (би ле та) на про езд ной до ку -
мент (би лет) за пол ную стои мость.

54. В слу ча ях, ко гда про езд ной до ку мент (би лет) пас са жи ра по сле от прав ле ния по ез да
ос тал ся у про во жаю ще го, пас са жир обя зан сра зу же по сле от прав ле ния по ез да при об ре сти у
на чаль ни ка по ез да но вый про езд ной до ку мент (би лет) на весь путь сле до ва ния.

ГЛАВА 3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ПОЕЗДАХ

55. В ва го нах со спаль ны ми мес та ми пас са жи рам на весь путь сле до ва ния вы да ют ся по -
стель ные при над леж но сти (мат рац, по душ ка и одея ло) и ком плект по стель но го бе лья за от -
дель ную пла ту.

По же ла нию пас са жи ра про вод ник ва го на мо жет за ме нить ис поль зо ван ное по стель ное бе -
лье в пу ти сле до ва ния но вым за от дель ную пла ту.

В со от вет ст вии с Са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми 2.5.4.13-35-2006 «Ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к ор га ни за ции пас са жир ских пе ре во зок на же лез но до рож ном транс пор -
те», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2006 г. № 167, за пре ща ет ся поль зо вать ся по стель ны ми
при над леж но стя ми без пол но го ком плек та по стель но го бе лья, а так же ис поль зо вать лич -
ное по стель ное бе лье.

56. Про вод ни ки ва го нов дос тав ля ют ком плек ты по стель но го бе лья на мес та пас са жи ров,
а так же под го тав ли ва ют по сте ли ин ва ли дам, боль ным, ли цам по жи ло го воз рас та, пас са жи -
рам с ма ло лет ни ми деть ми. За 30 ми нут до при бы тия пас са жи ра на стан цию на зна че ния про -
вод ник ва го на уби ра ет по стель ное бе лье.

57. В ва го нах со спаль ны ми мес та ми про вод ни ки ва го нов за ус та нов лен ную пла ту не ме нее
трех раз в день обес пе чи ва ют пас са жи ров ча ем, а в фир мен ных по ез дах – в лю бое вре мя су ток.

На всем пу ти сле до ва ния по ез да, за ис клю че ни ем про ез да че рез стан ции и са ни тар ные зо -
ны, пас са жи ры мо гут поль зо вать ся имею щи ми ся в ва го не дву мя са ни тар ны ми уз ла ми. Ин -
фор ма ция о са ни тар ных зо нах долж на быть вы ве ше на в ка ж дом ва го не.

58. В даль них и ме ст ных по ез дах ку ре ние раз ре ша ет ся в там бу ре ва го на с не кот ло вой сто -
ро ны.

В при го род ных по ез дах ку ре ние за пре ща ет ся, в том чис ле и там бу рах.

ГЛАВА 4
ОСТАНОВКА В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

59. Пас са жир име ет пра во де лать од ну ос та нов ку в пу ти сле до ва ния с про дле ни ем сро ка
дей ст вия про езд ных до ку мен тов (би ле тов) не бо лее чем на 10 су ток.

При этом пас са жир обя зан предъ я вить свой про езд ной до ку мент (би лет) на чаль ни ку стан -
ции или ино му упол но мо чен но му ли цу в те че ние 4 ча сов с мо мен та при бы тия на стан цию по -
ез да, ко то рым он сле до вал, для про став ле ния на про езд ном до ку мен те (би ле те) от мет ки в со -
от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя щим Пра ви лам.

При же ла нии пас са жи ра во зоб но вить по езд ку на про езд ном до ку мен те (би ле те) про став -
ля ет ся ком по стер (от мет ка) в со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя щим Пра ви лам. Пас са -
жир при этом оп ла чи ва ет стои мость плац кар ты. При от сут ст вии на про езд ном до ку мен те (би -
ле те) по сле ос та нов ки но во го ком по сте ра (от мет ки) в со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя -
щим Пра ви лам про езд ной до ку мент (би лет) счи та ет ся не дей ст ви тель ным.

Ком по сти ро ва ние про езд но го до ку мен та (би ле та) че рез тер ми наль ное обо ру до ва ние сис -
те мы АСУ «Экс пресс» осу ще ст в ля ет ся на его обо рот ной сто ро не.

При даль ней шем сле до ва нии пас са жи ра по сле ос та нов ки в ва го не ни же оп ла чи вае мой ка -
те го рии раз ни ца в стои мо сти про ез да не воз вра ща ет ся.

Для ос та нов ки в пунк те пе ре сад ки на срок бо лее чем 24 ча са ли ца, ко то рым пре дос тав лен
льгот ный про езд, долж ны сде лать от мет ку на льгот ном би ле те, оформ лен ном от пер во на -
чаль но го пунк та от прав ле ния.

Ес ли пас са жир в пер во на чаль ном пунк те от прав ле ния при об рел сра зу два или бо лее про -
езд ных до ку мен та (би ле та) от стан ций пе ре са док, а в пу ти сле до ва ния по пер во му про езд но му
до ку мен ту (би ле ту) ре шил сде лать ос та нов ку на срок, не по зво ляю щий вы ехать из пунк тов
пе ре са док в срок, ука зан ный на ос таль ных про езд ных до ку мен тах (би ле тах), то эти про езд -
ные до ку мен ты (би ле ты) при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу чае, ес ли они не воз вра ще ны в
ус та нов лен ные пунк том 221 на стоя щих Пра вил сро ки.
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60. Ес ли пас са жир, сле дую щий по про езд но му до ку мен ту (би ле ту), вы дан но му бес плат -
но, сде лал ос та нов ку с про дле ни ем сро ка дей ст вия про езд но го до ку мен та (би ле та), при про -
дол же нии по езд ки стои мость плац кар ты не взи ма ет ся.

ГЛАВА 5
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЕЗДА. ОТКАЗ В ПЕРЕВОЗКЕ

61. Пас са жир име ет пра во в пу ти сле до ва ния из ме нить ус ло вия про ез да в дан ном по ез де и
пе рей ти в ва гон бо лее вы со кой ка те го рии, ес ли в нем име ют ся сво бод ные мес та. Об этом пас са -
жир дол жен зая вить на чаль ни ку по ез да че рез про вод ни ка ва го на.

При пе ре хо де пас са жи ра в ва гон бо лее вы со кой ка те го рии взи ма ет ся до п ла та, раз мер ко -
то рой оп ре де ля ет ся как раз ни ца в стои мо сти про ез да в ва го нах со от вет ст вую щих ка те го рий.

Пе ре ход пас са жи ра по его же ла нию в пу ти сле до ва ния в ва гон ни же оп ла чи вае мой ка те го -
рии до пус ка ет ся без воз вра та раз ни цы в стои мо сти про ез да.

62. В слу чае не пре дос тав ле ния мес та в ва го не со глас но про езд но му до ку мен ту (би ле ту)
на чаль ник по ез да обя зан пре дос та вить пас са жи ру при его со гла сии ме сто в дру гом ва го не, в
том чис ле и в ва го не бо лее вы со кой ка те го рии, без взи ма ния раз ни цы в стои мо сти про ез да.
При пе ре во де в ва гон бо лее вы со кой ка те го рии пре иму ще ст ва пре дос тав ля ют ся пас са жи рам с 
деть ми, ли цам по жи ло го воз рас та, уча ст ни кам и ин ва ли дам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Ес ли пас са жи ру пре дос тав ле но ме сто в ва го не низ шей ка те го рии, ему воз вра ща ет ся раз -
ни ца в стои мо сти про ез да в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 230 на стоя щих Пра вил. При от -
ка зе пас са жи ра от пред ло жен ной ему за ме ны мес та ор га ни за ция Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги воз вра ща ет пас са жи ру пол ную стои мость про ез да.

63. При не воз мож но сти пре дос та вить ме сто в этом же по ез де Бе ло рус ская же лез ная до ро -
га, ее ор га ни за ции обя за ны по тре бо ва нию пас са жи ра пре дос та вить ему со от вет ст вую щее ме -
сто в дру гом по ез де фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, при этом имею щие ся у пас -
са жи ра про езд ные до ку мен ты (би ле ты) пе ре оформ ля ют ся без взи ма ния раз ни цы в стои мо сти
про ез да.

64. При от цеп ке ва го на по тех ни че ской не ис прав но сти в пу ти сле до ва ния или в пунк те
фор ми ро ва ния и обо ро та пас са жир ских по ез дов на чаль ник стан ции (во кза ла) обя зан при -
нять ме ры к при цеп ке дру го го ва го на вза мен от це п лен но го и пе ре вес ти в не го пас са жи ров.

Пас са жир, оп ла тив ший ус лу гу за поль зо ва ние ком плек том по стель но го бе лья, по лу ча ет
но вый ком плект по стель но го бе лья бес плат но на ос но ва нии ак та, со став лен но го про вод ни -
ком от це п лен но го ва го на за под пи сью на чаль ни ка по ез да. Акт яв ля ет ся для про вод ни ка ва го -
на ос но ва ни ем для бес плат ной вы да чи по стель ных при над леж но стей та ко му пас са жи ру.

65. При пе ре во де пас са жи ров из от це п лен но го ва го на в дру гие ва го ны ра бот ни ки же лез -
но до рож но го транс пор та ока зы ва ют по мощь пас са жи рам по пе ре нос ке руч ной кла ди с при -
ня ти ем при этом не об хо ди мых мер пре дос то рож но сти и обес пе че ния безо пас но сти пас са жи -
ров.

66. Пас са жи ру мо жет быть от ка за но в пе ре воз ке, и он уда ля ет ся из по ез да:
со труд ни ка ми ор га нов внут рен них дел – ес ли на хо дит ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я -

не ния или в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных,
ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, и на ру ша ет пра ви ла про ез да и об ще ст -
вен ный по ря док, рас пи ва ет ал ко голь ные на пит ки, упот реб ля ет одур ма ни ваю щие (нар ко ти -
че ские, пси хо троп ные, ток си че ские) ве ще ст ва, ме ша ет спо кой ст вию дру гих пас са жи ров.
При этом стои мость про ез да за не про сле до ван ное рас стоя ние и стои мость пе ре воз ки ба га жа
не воз вра ща ют ся. На про езд ном до ку мен те (би ле те) на чаль ни ком по ез да про из во дит ся от -
мет ка: «По езд ка пре кра ще на на ос но ва нии аб за ца вто ро го пунк та 66 Пра вил пе ре во зок пас са -
жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь»;

ра бот ни ка ми ор га ни за ций здра во охра не ния – ес ли на хо дит ся в бо лез нен ном со стоя нии.
Пас са жир уда ля ет ся из по ез да лишь на той стан ции, где име ет ся со от вет ст вую щая ор га ни за -
ция здра во охра не ния;

кон тро ли рую щи ми ли ца ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и ее ор га ни за ций, на ко то рых
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же ны обя зан но сти осу ще ст в лять кон троль за
на ли чи ем у пас са жи ров про езд ных до ку мен тов (би ле тов), – ес ли пас са жир про ез жа ет без про -
езд но го до ку мен та (би ле та) или по не дей ст ви тель но му про езд но му до ку мен ту (би ле ту) и от -
ка зы ва ет ся оп ла тить стои мость про ез да в по ряд ке, оп ре де ляе мом пунк та ми 24, 27, 41, 155
на стоя щих Пра вил.

67. На чаль ни ку по ез да за пре ща ет ся оформ лять про езд ные до ку мен ты (би ле ты) на сво -
бод ные мес та, пе ре во дить пас са жи ра из од но го ва го на в дру гой на на прав ле ни ях, где оформ -
ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) пол но стью ав то ма ти зи ро ва но, кро ме мест, вы де лен -
ных в рас по ря же ние на чаль ни ка по ез да, и слу жеб ных.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ РУЧНОЙ КЛАДИ

68. Руч ной кла дью счи та ют ся лег ко пе ре но си мые пред ме ты и ве щи не за ви си мо от их ро да
и ви да упа ков ки, ко то рые долж ны раз ме щать ся в спе ци аль но от ве ден ных для это го мес тах.

За бо та о це ло ст но сти и со хран но сти пе ре во зи мой руч ной кла ди яв ля ет ся обя зан но стью
пас са жи ра.

За пре ща ет ся пе ре воз ка в ка че ст ве руч ной кла ди круп но га ба рит ных ве щей, раз мер ко -
то рых пре вы ша ет 200 см по сум ме трех из ме ре ний ве сом бо лее 36 кг на про езд ной до ку мент 
(би лет).

В счет ус та нов лен ной нор мы про во за руч ной кла ди пас са жир име ет пра во про во зить
бес плат но один ве ло си пед в ра зо бран ном и упа ко ван ном ви де, а так же элек трон ную, бы то -
вую, ви део- и ау дио тех ни ку, раз мер ко то рой не пре вы ша ет 200 см по сум ме трех из ме ре -
ний. Ука зан ная руч ная кладь долж на раз ме щать ся на мес тах, от ве ден ных для пе ре воз ки
руч ной кла ди.

Сверх ус та нов лен ной нор мы про во за руч ной кла ди раз ре ша ет ся про во зить бес плат но
порт фель, дам скую су моч ку, би нокль, лы жи и пал ки к ним, удоч ки, фо то ап па ра ты, зон ты и
дру гие мел кие ве щи, а так же склад ные дет ские и ин ва лид ные ко ля ски, ес ли ре бе нок или ин -
ва лид, для ко то рых пред на зна че ны ко ля ски, сле ду ет в по ез де.

69. При про ез де в по ез дах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги (кро ме при го род -
ных по ез дов) пас са жир впра ве до пол ни тель но про во зить с со бой:

руч ную кладь ве сом до 14 кг за от дель ную пла ту, про из ве ден ную по та ри фу ба га жа;
руч ную кладь ве сом до 50 кг на один про езд ной до ку мент (би лет), оформ лен ный с оп ла той

пол ной стои мо сти про езд но го до ку мен та (би ле та), в от дель ном ку пе плац карт но го, ку пей но -
го или СВ-ва го на;

руч ную кладь об щим ве сом до 150 кг в от дель ном ку пе плац карт но го, ку пей но го или
СВ-ва го на с оп ла той пол ной стои мо сти про езд ных до ку мен тов. На про езд ных до ку мен тах
(би ле тах) де ла ет ся за пись: «Руч ная кладь».

Ес ли пас са жир име ет руч ную кладь, вес и раз ме ры ко то рой пре вы ша ют ус та нов лен ные
нор мы, и от ка зы ва ет ся оп ла тить про воз руч ной до пол ни тель ной кла ди или сдать ее для пе ре -
воз ки в ба гаж ном ва го не или в ва го не – пе ре движ ной ка ме ре хра не ния, то на чаль ник по ез да
впра ве от ка зать пас са жи ру в пе ре воз ке руч ной до пол ни тель ной кла ди.

70. Не до пус ка ют ся к пе ре воз ке руч ной кла дью ве щи, ко то рые мо гут по вре дить или за -
гряз нить ва гон или ве щи дру гих пас са жи ров, а так же за ря жен ное ору жие, зло вон ные,
взры во опас ные, от рав ляю щие, лег ко вос пла ме няю щие ся, взрыв ча тые и дру гие опас ные
ве ще ст ва.

71. Пе ре воз ка в пас са жир ских по ез дах мел ких до маш них жи вот ных и птиц до пус ка ет ся
во всех ва го нах (кро ме ва го нов СВ и по вы шен ной ком форт но сти) при на ли чии ве те ри нар но го
сви де тель ст ва или ве те ри нар ной справ ки и с оп ла той в со от вет ст вии с пунк том 179 на стоя -
щих Пра вил.

72. Мел кие до маш ние жи вот ные долж ны быть по ме ще ны в ящи ки, кор зи ны, клет ки,
кон тей не ры или сум ки с во до не про ни цае мым ад сор би рую щим дном, а пти цы – в клет ки и
сво бод но раз ме щать ся на мес тах, пред на зна чен ных для раз ме ще ния руч ной кла ди. При пе -
ре воз ке мел ких до маш них жи вот ных и птиц пас са жир дол жен обес пе чить со блю де ние мер
безо пас но сти и са ни тар но-ги гие ни че ско го ре жи ма в ва го не.

73. Не раз ре ша ет ся пе ре во зить ди ких жи вот ных.
74. Пе ре воз ка со бак круп ных по род (вы со та в хол ке бо лее 50 см), в том чис ле слу жеб ных,

про из во дит ся в на морд ни ках и с по вод ком при предъ яв ле нии ве те ри нар ных сви де тельств
или ве те ри нар ной справ ки со от вет ст вую щей фор мы:

в ба гаж ных ва го нах в спе ци аль ных кон тей не рах или ящи ках с под до ном под на блю де ни -
ем со про во ж даю щих;

в от дель ном ку пе ку пей но го ва го на (не бо лее двух) с оп ла той пол ной стои мо сти про езд ных
до ку мен тов за все мес та. При пе ре воз ке со бак в от дель ном ку пе до пол ни тель ная пла та за их
про воз не взи ма ет ся. На про езд ных до ку мен тах (би ле тах) ста вит ся штамп «ба гаж на ру ках»;

в там бу рах при го род ных по ез дов (не бо лее двух со бак) под на блю де ни ем со про во ж даю -
щих.

Пас са жир, осу ще ст в ляю щий пе ре воз ку со бак круп ных по род, дол жен быть не мо ло же
ше ст на дца ти лет, а ес ли со ба ка по тен ци аль но опас ной по ро ды – то со вер шен но лет ним.

75. Груп по вые пе ре воз ки со бак до пус ка ют ся толь ко по пред ва ри тель ным за яв кам в ад рес
ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в от дель ных ва го нах на ус ло ви ях арен ды.

76. От вет ст вен ность за со блю де ние са ни тар но-ги гие ни че ских тре бо ва ний воз ла га ет ся на
со про во ж даю ще го жи вот но го или пти цы, ко то рый обя зан обес пе чить со от вет ст вую щую
убор ку ва го на.
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77. Пас са жир обя зан воз мес тить все убыт ки, ко то рые воз ник нут из-за на ру ше ния им пра -
вил пе ре воз ки мел ких до маш них жи вот ных (со бак, ко шек, птиц и др.), а так же со бак круп -
ных по род.

78. В при го род ном по ез де пас са жир име ет пра во до пол ни тель но к ус та нов лен ной нор ме
про вез ти до 50 кг руч ной кла ди за пла ту со глас но пунк ту 179 на стоя щих Пра вил.

Про воз за пла ту ве ло си пе дов в при го род ных по ез дах в не ра зо бран ном ви де раз ре ша ет ся
не  бо лее од но го в там бу ре ва го на со глас но пунк ту 179 на стоя щих Пра вил в раз ме ре пол ной
стои мо сти при го род но го би ле та.

В при го род ных по ез дах в счет нор мы бес плат но го про во за руч ной кла ди до пус ка ет ся пе ре -
воз ка дет ских и ин ва лид ных ко ля сок, рас те ний, са жен цев и дру гих по са доч ных ма те риа лов
с об вя зан ной кро ной и упа ко ван ны ми кор не ви ща ми, не пре вы шаю щих по вы со те 1,8 м.

ГЛАВА 7
ЗАБЫТЫЕ И НАЙДЕННЫЕ ВЕЩИ

79. В слу ча ях об на ру же ния на стан ци ях, во кза лах или в по ез дах Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги бес хо зяй ных ве щей со став ля ет ся акт об щей фор мы с под роб ным опи са ни ем внеш не го
ви да най ден ных ве щей, об стоя тельств их об на ру же ния.

Акт со став ля ет ся с уча сти ем ли ца, об на ру жив ше го ве щи, в по ез де – на чаль ни ком по ез да и 
(или) про вод ни ком пас са жир ско го ва го на, на стан ции – на чаль ни ком стан ции, во кза ла или
упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом. Ко пия ак та вы да ет ся ли цу, об на ру жив ше му ве щи.

Ве щи, за бы тые и об на ру жен ные на стан ции или в со ста ве при быв ше го на ко неч ный пункт
по ез да, пе ре да ют ся упол но мо чен но му ли цу, ко то рый ре ги ст ри ру ет их в кни ге за бы тых и най -
ден ных ве щей. На ве щи на ве ши ва ют ся яр лы ки с обо зна че ни ем стан ции и по ряд ко во го но ме -
ра, под ко то рым вещь за пи са на в кни ге. На та кие ве щи, как сум ка, узел, ме шок, че мо дан и
дру гие, на кла ды ва ют плом бы или пе ча ти. Пе ред на ло же ни ем плом бы ве щи вскры ва ют ся в
при сут ст вии со труд ни ка ор га нов внут рен них дел.

Ве щи, за бы тые и об на ру жен ные в по ез дах в пу ти сле до ва ния, на чаль ник по ез да пе ре да ет
вме сте с ак том на чаль ни ку стан ции (упол но мо чен но му ли цу) ко неч но го пунк та сле до ва ния
по ез да.

80. Ли цо, по тре бо вав шее вы да чи най ден ных ве щей, долж но до ка зать свое пра во на них,
ука зав пись мен но точ ные при зна ки ве щей, их со дер жи мое или предъ я вив клю чи к зам кам,
за пи раю щим ве щи. Ес ли ве щи хра нят ся на той стан ции, где они бы ли най де ны или сда ны, то
они вы да ют ся вла дель цу или ли цу, его пред став ляю ще му, по рас по ря же нию на чаль ни ка
стан ции по сле про вер ки до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность.

При по лу че нии ве щей вла де лец обя зан воз мес тить все рас хо ды, свя зан ные с хра не ни ем,
упа ков кой, про во зом (по та ри фу ба га жа) и то му по доб ным, а так же сде лать от мет ку о по лу че -
нии ве щей с ука за ни ем в ней сво его по сто ян но го мес та жи тель ст ва и но ме ра до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го его лич ность. Пла та за хра не ние взи ма ет ся в со от вет ст вии с пунк том 180 на -
стоя щих Пра вил.

81. Ес ли пас са жир, вый дя из ва го на, об на ру жит, что им в ва го не за бы ты ве щи, он дол жен
об ра тить ся к на чаль ни ку стан ции с за яв ле ни ем. На чаль ник стан ции не мед лен но по да ет те -
ле грам му в ад рес на чаль ни ка по ез да или на чаль ни ка бли жай шей стан ции по хо ду сле до ва -
ния по ез да с ука за ни ем но ме ра ва го на и мес та, ко то рое за ни мал пас са жир, с опи са ни ем за бы -
тых ве щей и с тре бо ва ни ем пе ре сыл ки их к мес ту на хо ж де ния вла дель ца.

Все рас хо ды, свя зан ные с воз вра том ве щей (по да ча те ле грам мы, упа ков ка, пе ре воз ка и
иные), про из во дят ся за счет их вла дель ца.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

82. Ве щи, при ни мае мые к пе ре воз ке в ба гаж ном ва го не, по предъ яв ле нии про езд ных до -
ку мен тов (би ле тов) счи та ют ся ба га жом. К пе ре воз ке ба га жом на один про езд ной до ку мент
(би лет), оформ лен ный на од но го пас са жи ра, при ни ма ет ся не бо лее 200 кг. Оп ла та мест, сдан -
ных сверх ус та нов лен ной нор мы, про из во дит ся по та ри фу гру зо ба га жа.

Ба гаж пе ре во зит ся до стан ций, про из во дя щих опе ра ции по прие му и вы да че ба га жа,
не да лее пунк та сле до ва ния пас са жи ра.

83. Пас са жир мо жет сдать к пе ре воз ке ба гаж за бла го вре мен но. Пла та за хра не ние при
этом взи ма ет ся в со от вет ст вии с пунк том 180 на стоя щих Пра вил. К пе ре воз ке при ни ма ют ся
та кие ве щи и пред ме ты, ко то рые по сво им раз ме рам, упа ков ке и свой ст вам мо гут быть без за -
труд не ния по гру же ны и раз ме ще ны в ба гаж ном ва го не и не мо гут при чи нить вре да ба га жу
дру гих пас са жи ров.

Ка ж дое ме сто долж но иметь уст рой ст во или при спо соб ле ние, по зво ляю щее пе ре но сить
его при по груз ке, пе ре груз ке и вы груз ке. Та ра или упа ков ка долж на обес пе чи вать со хран -
ность ба га жа на все вре мя пе ре воз ки. Ко роб ки кар тон ные, из ор га ли та или дре вес но-во ло кон -
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ная пли та (ве сом не бо лее 20 кг), че мо да ны, кор зи ны, сум ки, ру ло ны, тю ки долж ны быть об -
ши ты и пе ре вя за ны, сун ду ки и ящи ки – окан то ва ны.

Тре бо ва ния к упа ков ке те ле- и ра дио ап па ра ту ры, вы чис ли тель ной тех ни ки и орг тех ни -
ки, бы то вых элек тро при бо ров из ло же ны в пунк те 129 на стоя щих Пра вил.

Ве ло си пе ды, дет ские ко ля ски и кро ва ти, ин ва лид ные ко ля ски и то му по доб ное мо гут при -
ни мать ся в упа ков ке и без упа ков ки. Не до пус ка ют ся к пе ре воз ке ба га жом, как пра ви ло, ве -
щи и пред ме ты, вес од но го мес та ко то рых ме нее 10 кг или бо лее 75 кг или дли ной бо лее 3 м.
Не де ли мые мес та ве сом свы ше 75 кг (хо ло диль ни ки, га зо вые пли ты и т.п.) при ни ма ют ся к
пе ре воз ке ба га жом не бо лее од но го мес та на один про езд ной до ку мент (би лет). Пла та за пе ре -
воз ку не де ли мых мест, при ня тых сверх это го ко ли че ст ва, взы ски ва ет ся по та ри фу гру зо ба га -
жа. По ря док их пе ре воз ки из ло жен в пунк те 128 на стоя щих Пра вил.

От пра ви тель или по лу ча тель ба га жа не сет от вет ст вен ность за по след ст вия, на сту пив шие
из-за не вы пол не ния тре бо ва ний пунк тов 83, 128, 129 на стоя щих Пра вил, и за ущерб, при чи -
нен ный ор га ни за ци ям Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в ре зуль та те не пра виль но го ука за ния
от пра ви те лем дан ных при сда че ба га жа. Факт при чи не ния ущер ба удо сто ве ря ет ся ком мер че -
ским ак том.

Ба гаж при ни ма ет ся к пе ре воз ке без вскры тия упа ков ки. При предъ яв ле нии к пе ре воз ке
ба га жа в не ис прав ной та ре или упа ков ке ба гаж к пе ре воз ке не при ни ма ет ся.

84. За пре ща ет ся пе ре во зить ба га жом в ба гаж ном ва го не ог не стрель ное ору жие, взрыв ча -
тые, ядо ви тые, зло вон ные, ог не опас ные, лег ко вос пла ме няю щие ся, са мо воз го раю щие ся и
дру гие пред ме ты и ве ще ст ва, ко то рые мо гут при чи нить вред прие мос дат чи ку гру за и ба га жа,
ба га жу дру гих пас са жи ров или иму ще ст ву ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

85. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги не не сут от вет ст вен ность за пор чу или
не удов ле тво ри тель ное со стоя ние ско ро пор тя щих ся про дук тов, бью щих ся и хруп ких пред -
ме тов, упа ко ван ных пас са жи ром сре ди дру гих пред ме тов ба га жа, а так же от дель но упа ко -
ван ных бью щих ся и хруп ких пред ме тов (стек ло, фар фор, ау дио- и ви део тех ни ка, элек три че -
ские при бо ры и т.д.), ес ли при этом не име ет ся ка ких-ли бо внеш них по вре ж де ний упа ков ки,
вы звав ших пор чу ба га жа.

86. Ба гаж ные кас сы долж ны быть от кры ты за бла го вре мен но, что бы обес пе чить без за -
держ ки при ем все го ба га жа, предъ яв ляе мо го пас са жи ра ми по ез да. Ба гаж сда ет ся к пе ре воз -
ке за бла го вре мен но, но не позд нее чем за 30 ми нут до от прав ле ния по ез да, с ко то рым он сле -
ду ет.

87. Ба гаж мо жет быть сдан к пе ре воз ке как на стан ции от прав ле ния пас са жи ра, так и на
лю бой про ме жу точ ной стан ции по пу ти сле до ва ния, от кры той для ба гаж ных опе ра ций.
Стан ци ей на зна че ния мо жет быть ко неч ная стан ция сле до ва ния пас са жи ра, а так же и лю бая
стан ция, рас по ло жен ная по пу ти сле до ва ния и от кры тая для про из вод ст ва ба гаж ных опе ра -
ций. На пер во на чаль ной стан ции от прав ле ния при ем ба га жа по про езд но му до ку мен ту (би ле -
ту) в за ви си мо сти от ве са оформ ля ет ся пу тем вы да чи пе ре во зоч ных до ку мен тов.

88. С со гла сия пас са жи ра ба гаж мо жет быть от прав лен по дру го му мар шру ту или в дру -
гом по ез де, не ука зан ном в про езд ном до ку мен те (би ле те), ра нее по ез да, с ко то рым дол жен
сле до вать пас са жир. Об этом в пе ре во зоч ном до ку мен те де ла ет ся от мет ка: «Ба гаж от пра вить
___________ (чис ло)» или «Ба гаж от пра вить по мар шру ту __________». Ука зан ная от мет ка
под твер жда ет ся под пи сью пас са жи ра.

89. Ка ж дое ме сто ба га жа, при ни мае мо го к пе ре воз ке, мар ки ру ет ся пу тем при кре п ле ния
бир ки или на не се ния со от вет ст вую щей над пи си.

90. За про вер ку ве са, упа ко вы ва ние, при кре п ле ние бир ки, на не се ние мар ки ров ки с пас -
са жи ра взи ма ет ся до пол ни тель ная пла та. В ба гаж ных от де ле ни ях и воз ле ба гаж ных касс
долж на быть вы ве ше на ин фор ма ция о стои мо сти ус луг.

91. В под твер жде ние прие ма ба га жа к пе ре воз ке пас са жи ру вы да ет ся пе ре во зоч ный до -
ку мент. В гра фах «От пра ви тель», «По лу ча тель» ука зы ва ет ся фа ми лия от пра ви те ля ба га жа.
На пе ре во зоч ном до ку мен те ука зы вают ся но мер про езд но го до ку мен та (би ле та), пол ный мар -
шрут сле до ва ния пас са жи ра, поч то вый ад рес, по ко то ро му по же ла нию пас са жи ра мо жет
быть на прав ле но из ве ще ние о при бы тии ба га жа. При этом в пе ре во зоч ных до ку мен тах в гра -
фе «Осо бые от мет ки» на стан ции от прав ле ния де ла ет ся от мет ка: «С уве дом ле ни ем» и ука зы -
ва ет ся вы бран ный пас са жи ром спо соб уве дом ле ния (поч та, те ле граф, те ле фон).

На ли це вой сто ро не предъ яв лен но го про езд но го до ку мен та (би ле та) ста вит ся от мет ка:
«Ба гаж».

В слу чае, ес ли пас са жир сле ду ет с пе ре сад кой в пу ти сле до ва ния и не име ет про езд ных до -
ку мен тов (би ле тов) от пунк та пе ре сад ки до мес та на зна че ния, ба гаж при ни ма ет ся толь ко до
стан ции на зна че ния, ука зан ной в про езд ном до ку мен те (би ле те).

При по лу че нии пе ре во зоч но го до ку мен та пас са жир дол жен удо сто ве рить ся, что он за пол -
нен в со от вет ст вии с его дан ны ми.
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92. При прие ме к пе ре воз ке ба га жом не упа ко ван ных ве ло си пе дов в пе ре во зоч ном до ку -
мен те ука зы вают ся но мер, мар ка ве ло си пе да (взрос лый, дет ский, гор ный и т.п.) и ка кие при -
над леж но сти при нем на хо дят ся (зво нок, на сос, фо нарь, сум ка и т.д.).

Ав то мо биль ные ши ны при ни ма ют ся к пе ре воз ке ба га жом и гру зо ба га жом без упа ков ки с
от мет ка ми в пе ре во зоч ном до ку мен те: «с ка ме рой» или «без ка ме ры», «но вые» или «быв шие
в упот реб ле нии».

93. Пла та за пе ре воз ку ба га жа взи ма ет ся при оформ ле нии пе ре во зоч ных до ку мен тов на
стан ции от прав ле ния ба га жа. Пла та ис чис ля ет ся по прей ску ран ту № 10-02-16 за фак ти че -
ское рас стоя ние пе ре воз ки.

94. Пас са жир мо жет при сда че ба га жа объ я вить его цен ность с оп ла той со глас но пунк -
ту 178 на стоя щих Пра вил. При предъ яв ле нии к пе ре воз ке не сколь ких мест ба га жа пас са жир
мо жет объ я вить цен ность ка ж до го от дель но го мес та или об щую цен ность всех мест. Ес ли пас -
са жир не же ла ет объ яв лять цен ность ба га жа, то в пе ре во зоч ном до ку мен те в гра фе «Объ яв -
лен ная цен ность» долж на быть сде ла на от мет ка: «От объ яв ле ния цен но сти от ка зы ва юсь»,
ко то рую под пи сы ва ет пас са жир.

Сум ма объ яв лен ной цен но сти ука зы ва ет ся в пе ре во зоч ном до ку мен те про пи сью и циф ра -
ми, а цен ность и вес ка ж до го от дель но го мес та впи сы ва ют ся циф ра ми.

На ско ро пор тя щие ся про дук ты цен ность не объ яв ля ет ся. Ука зан ные про дук ты пе ре во -
зят ся без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 130, 131 на -
стоя щих Пра вил.

95. На чаль ник стан ции, упол но мо чен ное ли цо име ют пра во по тре бо вать вскры тия пас са -
жи ром ба га жа для про вер ки, ес ли воз ник ли со мне ния в пра виль но сти оцен ки пас са жи ром
сво его ба га жа. Стои мость ба га жа оп ре де ля ет ся ис хо дя из его це ны, ука зан ной в сче те про дав -
ца или пре ду смот рен ной до го во ром, а при от сут ст вии сче та или ука за ния це ны в до го во ре –
ис хо дя из це ны, ко то рая при срав ни мых об стоя тель ст вах обыч но взи ма ет ся за ана ло гич ные
то ва ры.

В слу чае не со гла сия пас са жи ра на вскры тие ба га жа при его от прав ке для про вер ки или с
сум мой оцен ки, ус та нов лен ной на чаль ни ком стан ции, ба гаж к пе ре воз ке с объ яв лен ной цен -
но стью не при ни ма ет ся.

96. В ба гаж ном ва го не до пус ка ет ся пе ре воз ка со бак, дру гих мел ких до маш них жи вот ных 
и птиц без их пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния по предъ яв ле нии ве те ри нар ных сви де тельств или 
ве те ри нар ной справ ки со от вет ст вую щей фор мы.

97. Мел кие до маш ние жи вот ные и пти цы пе ре во зят ся в спе ци аль ных кон тей не рах или в
та ре от пра ви те ля с под до ном (в клет ках, кор зи нах, ящи ках), пре до хра няю щих на хо дя щий -
ся в ва го не ба гаж дру гих пас са жи ров от пор чи, а сам ва гон от за гряз не ния. Ука зан ная та ра
долж на со от вет ст во вать раз ме рам и ко ли че ст ву пе ре во зи мых жи вот ных.

Корм ле ние и уход за со ба ка ми, дру ги ми мел ки ми до маш ни ми жи вот ны ми и пти ца ми вхо -
дит в обя зан но сти со про во ж даю ще го ли ца, ко то рый дол жен про ез жать в этом же по ез де.

98. Мел кие до маш ние жи вот ные и пти цы при ни ма ют ся для пе ре воз ки не ра нее чем за
1 час до от прав ле ния по ез да.

Ди кие жи вот ные для пе ре воз ки в ба гаж ном ва го не не при ни ма ют ся.
На пе ре воз ку ба га жом со бак, дру гих мел ких до маш них жи вот ных и птиц вы да ет ся пе ре -

во зоч ный до ку мент, в ко то ром де ла ет ся от мет ка: «Со ба ка в клет ке», «Пти ца в клет ке», с ука -
за ни ем об ще го ве са с та рой и ко ли че ст ва пе ре во зи мых жи вот ных и птиц.

99. Мел кие до маш ние жи вот ные и пти цы долж ны быть по лу че ны пас са жи ром на стан -
ции по при бы тии по ез да, в ко то ром они пе ре во зи лись, но не позд нее чем че рез 6 ча сов с мо мен -
та при бы тия.

100. В слу чае ут ра ты пе ре во зоч но го до ку мен та, по ко то ро му со вер ша лась пе ре воз ка мел -
ких до маш них жи вот ных и птиц, они мо гут быть вы да ны пас са жи ру по предъ яв ле нии им до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ка за тельств при над леж но сти ему дан но го ба га жа.
Вы да ча про из во дит ся с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва и по сто ян но го мес та жи тель ст -
ва по лу ча те ля и его пас порт ных дан ных.

101. По же ла нию пас са жи ра ба гаж мо жет быть вы дан ему в пу ти сле до ва ния. При этом
пас са жир дол жен за бла го вре мен но пре ду пре дить об этом прие мос дат чи ка гру за и ба га жа че -
рез на чаль ни ка по ез да или лич но.

Ес ли по ус ло ви ям за груз ки ба гаж но го ва го на и вре ме ни сто ян ки по ез да на стан ции, где
пас са жир же ла ет по лу чить свой ба гаж, это ока жет ся воз мож ным, прие мос дат чик гру за и ба -
га жа, про ве рив на ли чие про езд ных до ку мен тов (би ле тов), вы да ет ба гаж в об мен на пе ре во -
зоч ный до ку мент.

На пе ре во зоч ном до ку мен те прие мос дат чик гру за и ба га жа обя зан сде лать от мет ку: «Ба -
гаж из ва го на вы дан на ру ки пас са жи ру». Пла та за не про сле до ван ное рас стоя ние в дан ном
слу чае не воз вра ща ет ся.

№ 8/18740 -57- 22.05.2008



102. При быв ший на стан цию на зна че ния ба гаж вы да ет ся в те че ние все го вре ме ни, ко гда
стан ция на зна че ния от кры та для вы пол не ния опе ра ций по прие му и вы да че ба га жа. Ба гаж
на стан ции на зна че ния мо жет быть вы дан не по сред ст вен но из ба гаж но го ва го на прие мос дат -
чи ком гру за и ба га жа. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги обя за ны про из во дить опе -
ра ции по вы да че при быв ше го ба га жа на про ме жу точ ных стан ци ях не позд нее чем че рез час
по сле про сле до ва ния по ез дом этой стан ции, а на ко неч ных стан ци ях – по сле раз груз ки ба -
гаж но го ва го на.

103. При на ли чии на стан ции со от вет ст вую щих транс порт ных средств ба гаж по же ла -
нию по лу ча те ля мо жет быть дос тав лен в ука зан ное им ме сто со взи ма ни ем до пол ни тель ной 
пла ты.

104. Вы да ча ба га жа про из во дит ся предъ я ви те лю пе ре во зоч но го до ку мен та и про езд но го
до ку мен та (би ле тов) на весь мар шрут сле до ва ния. В слу чае от сут ст вия у по лу ча те ля про езд -
но го до ку мен та (би ле та) с не го взи ма ет ся до п ла та до та ри фа гру зо ба га жа. Пе ре во зоч ный до -
ку мент при этом изы ма ет ся.

105. По лу ча тель при вы да че ему ба га жа име ет пра во про ве рить его вес. В слу чае вы яв ле -
ния не дос та чи ве са и со став ле ния об этом в ус та нов лен ном по ряд ке ком мер че ско го ак та пла та 
за взве ши ва ние не взи ма ет ся.

106. По же ла нию по лу ча те ля стан ция на зна че ния уве дом ля ет его о при бы тии ба га жа по
ис те че нии су ток, не счи тая дня при бы тия ба га жа, за каз ным пись мом, от крыт кой, по те ле -
гра фу, те ле фо ну.

При не вос тре бо ва нии ба га жа в те че ние 10 су ток уве дом ле ние долж но быть на прав ле но
вто рич но. Пла та взи ма ет ся за ка ж дое уве дом ле ние.

107. В слу чае не при бы тия ба га жа, о вы да че ко то ро го по лу ча те лем предъ яв ле но тре бо ва -
ние, стан ция на зна че ния обя за на на обо рот ной сто ро не пе ре во зоч но го до ку мен та по сле ис те -
че ния сро ка дос тав ки ба га жа сде лать от мет ку: «Ба гаж не при был» с ука за ни ем го да, ме ся ца и 
чис ла и по лу чить от пас са жи ра за яв ле ние с ука за ни ем ад ре са для от прав ки уве дом ле ния о
при бы тии ба га жа. При при бы тии ука зан но го ба га жа стан ция на зна че ния обя за на в тот же
день на пра вить по лу ча те лю уве дом ле ние за каз ным пись мом, за каз ной от крыт кой, по те ле -
фо ну. Пла та за уве дом ле ние в этом слу чае не взи ма ет ся.

108. Срок дос тав ки ба га жа оп ре де ля ет ся вре ме нем сле до ва ния до стан ции на зна че ния по -
ез да, с ко то рым от прав лен ба гаж. Ес ли ба гаж сле ду ет по мар шру ту с пе ре груз кой в пу ти, то
срок дос тав ки ба га жа оп ре де ля ет ся вре ме нем сле до ва ния по дан но му мар шру ту со гла со ван -
ных по ез дов, в со став ко то рых вклю че ны ба гаж ные ва го ны, с до бав ле ни ем од них су ток на ка -
ж дую пе ре груз ку.

Срок дос тав ки счи та ет ся вы пол нен ным, ес ли до его окон ча ния ба гаж при был на стан цию
на зна че ния и мо жет быть предъ яв лен к вы да че.

В слу чае за держ ки ба га жа по рас по ря же нию пра во ох ра ни тель ных ор га нов на стан ции,
где был за дер жан ба гаж, со став ля ет ся ком мер че ский акт за под пи сью на чаль ни ка стан ции и
со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов и со об ща ет ся те ле грам мой на стан цию на зна че -
ния ба га жа о его за держ ке.

109. В слу чае ут ра ты про езд но го до ку мен та (би ле та), по ко то ро му со вер ша лась пе ре воз -
ка, ба гаж вы да ет ся пас са жи ру или его пред ста ви те лю по пись мен но му за яв ле нию по сле взы -
ска ния с не го раз ни цы в оп ла те за пе ре воз ку по та ри фу гру зо ба га жа. При ут ра те пе ре во зоч но -
го до ку мен та вы да ча ба га жа про из во дит ся под рас пис ку с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че -
ст ва и пас порт ных дан ных, но раз ни ца в оп ла те с пас са жи ра не взы ски ва ет ся. В до рож ной ве -
до мо сти в обо их слу ча ях де ла ет ся за ве рен ная под пи ся ми по лу ча те ля и на чаль ни ка стан ции
на зна че ния от мет ка о при чи нах вы да чи ба га жа без предъ яв ле ния пе ре во зоч но го до ку мен та
или про езд но го до ку мен та (би ле та).

110. Ба гаж счи та ет ся ут ра чен ным и пас са жир име ет пра во по тре бо вать воз ме ще ния его
стои мо сти, ес ли ба гаж не при бу дет на стан цию на зна че ния по ис те че нии 10 су ток по сле окон -
ча ния сро ка дос тав ки (ес ли он не за дер жан по рас по ря же нию пра во ох ра ни тель ных ор га нов).
Стои мость ут ра чен но го ба га жа воз ме ща ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае об на ру же ния и дос тав ки на ука зан ную пас са жи ром стан цию он обя зан по лу чить
его в те че ние 30 дней с мо мен та уве дом ле ния о при бы тии ба га жа и воз вра тить стои мость пе ре -
воз ки.

111. При вы яв ле нии ор га ни за ция ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во вре мя вы груз ки,
пе ре груз ки, вы да чи или пас са жи ром во вре мя по лу че ния ба га жа при зна ков его по вре ж де -
ния, ут ра ты на чаль ник стан ции (во кза ла) обя зан про ве рить ба гаж и со ста вить ком мер че ский
акт. Ком мер че ский акт под пи сы ва ют: на чаль ник стан ции (во кза ла) или его за мес ти тель; ра -
бот ник стан ции, ко то рый при ни мал уча стие в про вер ке ба га жа; пас са жир, ес ли он при сут ст -
во вал при со став ле нии ком мер че ско го ак та. Ес ли пас са жир не при сут ст во вал при со став ле -
нии ак та, то акт под пи сы ва ют сви де те ли, ко то рых мо жет при гла сить на чаль ник стан ции.
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В ком мер че ском ак те, со став лен ном по ре зуль та там про вер ки, ука зы ва ют ся так же дан -
ные о по лу ча те ле (фа ми лия, имя, от че ст во, пас порт ные дан ные) и сум ма объ яв лен ной цен но -
сти (ес ли она бы ла ука за на стан ци ей от прав ле ния ба га жа). Один эк зем п ляр ком мер че ско го
ак та во всех слу ча ях по сле под пи са ния вы да ет ся пас са жи ру при вы да че ба га жа. Ес ли пас са -
жир не при знал фак тов, ус та нов лен ных ком мер че ским ак том, то он име ет пра во тре бо вать от
ра бот ни ков стан ции и за ее счет про ве де ние экс пер ти зы.

При не дос та че ве са или час ти мест, а так же по вре ж де нии ба га жа, ес ли по лу ча тель ба га жа
со гла сен по лу чить его в та ком ви де, ба гаж вы да ет ся. Пе ре во зоч ный до ку мент изы ма ет ся, а
по лу ча те лю ба га жа по сле вскры тия мест и про вер ки со дер жи мо го ба га жа вы да ет ся вто рой
эк зем п ляр ком мер че ско го ак та, в ко то ром, кро ме дан ных о не дос та че или по вре ж де нии ба га -
жа, долж ны быть ука за ны пас порт ные дан ные, фа ми лия, имя, от че ст во по лу ча те ля и сум ма
объ яв лен ной цен но сти, ес ли она бы ла ука за на.

Ком мер че ский акт яв ля ет ся ос но ва ни ем для предъ яв ле ния пас са жи ром ис ка к Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ге, ее ор га ни за ци ям.

В слу чае, ес ли по же ла нию вла дель ца по вре ж ден ный ба гаж вы да ет ся без вскры тия и со -
став ле ния опи си, в ком мер че ском ак те и пе ре во зоч ном до ку мен те об этом де ла ет ся от мет ка:
«По лу чен без пре тен зий» и он под пи сы ва ет ся по лу ча те лем. Пре тен зии по ком мер че ским ак -
там с та кой от мет кой к рас смот ре нию не при ни ма ют ся.

112. При рас смот ре нии за яв ле ния Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции про из -
во дят воз ме ще ние ущер ба ба га жа со глас но объ яв лен ной цен но сти ка ж до го мес та или, ес ли
оцен ка бы ла об щей для всех мест, со от вет ст вен но ве су ут ра чен ной час ти ба га жа.

В слу чае по вре ж де ния или пор чи ба га жа по лу ча те лю воз вра ща ет ся стои мость час ти или
все го ба га жа со глас но оцен ке, про из ве ден ной экс пер ти зой, но не бо лее сум мы объ яв лен ной
цен но сти. Ес ли пор ча ба га жа про изош ла из-за про сроч ки его дос тав ки, а он был сдан с объ яв -
ле ни ем цен но сти, по след няя вы пла чи ва ет ся по лу ча те лю про пор цио наль но ве су ис пор чен но -
го ба га жа.

113. Ес ли вла дель цу ра зы скан но го ба га жа по его за яв ле нию уже уп ла че но воз ме ще ние,
ба гаж вы да ет ся при ус ло вии воз вра та по лу чен ной сум мы воз ме ще ния.

114. В том слу чае, ко гда ба гаж не при был на стан цию на зна че ния, а срок дос тав ки его ис -
тек, предъ я ви тель пе ре во зоч но го до ку мен та впра ве по тре бо вать пе ре от прав ки ба га жа на дру -
гую стан цию.

О пе ре от прав ке ба га жа пас са жир дол жен по дать на чаль ни ку стан ции пер во на чаль но го
на зна че ния пись мен ное за яв ле ние, в ко то ром ука зы ва ет ся, ко гда, с ка кой и до ка кой стан ции 
сда вал ся для пе ре воз ки ба гаж, ко ли че ст во мест, вес, род упа ков ки, объ яв лен ная цен ность ба -
га жа, но мер пе ре во зоч но го до ку мен та, на име но ва ние стан ции но во го на зна че ния ба га жа и
точ ный ад рес вла дель ца ба га жа. На чаль ник стан ции на обо рот ной сто ро не пе ре во зоч но го до -
ку мен та де ла ет от мет ку сле дую ще го со дер жа ния: «За яв ле ние о пе ре от прав ке ба га жа до стан -
ции _____________ по при чи не его не свое вре мен но го при бы тия при ня то».

От мет ка за ве ря ет ся ка лен дар ным штем пе лем и под пи сью на чаль ни ка стан ции (во кза ла).
Пе ре во зоч ный до ку мент воз вра ща ет ся по лу ча те лю. В этом слу чае не ус той ка за про сроч ку в
дос тав ке ба га жа по лу ча те лю не вы пла чи ва ет ся.

Срок дос тав ки ба га жа со глас но за яв ле нию по лу ча те ля оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с но -
вы ми дан ны ми об от прав ле нии.

115. По при бы тии ба га жа на пер во на чаль ную стан цию на зна че ния пе ре от прав ка его про -
из во дит ся не мед лен но по но во му пе ре во зоч но му до ку мен ту, со став лен но му от име ни на чаль -
ни ка стан ции на имя пас са жи ра.

116. О при бы тии ба га жа и его пе ре от прав ке стан ция пер во на чаль но го на зна че ния пись -
мен но из ве ща ет вла дель ца ба га жа с ука за ни ем вре ме ни пе ре от прав ки и но ме ра до сы лоч но го
пе ре во зоч но го до ку мен та.

Вы да ча ба га жа на стан ции но во го на зна че ния про из во дит ся бес плат но без взи ма ния про -
воз ных пла те жей и пла ты за хра не ние на стан ции пер во на чаль но го на зна че ния, при этом у
вла дель ца ба га жа изы ма ет ся пе ре во зоч ный до ку мент на пер во на чаль ную от прав ку.

117. До пус ка ет ся пе ре от прав ка ба га жа так же в тех слу ча ях, ко гда ба гаж не при был, а
срок дос тав ки его еще не ис тек. В та ких слу ча ях по пись мен но му за яв ле нию пас са жи ра ба гаж 
пе ре от прав ля ет ся на стан цию но во го на зна че ния, ука зан ную в за яв ле нии, по но вым пе ре во -
зоч ным до ку мен там, с взи ма ни ем пла ты. По сле вне се ния пла ты пас са жи ру вы да ет ся но вый
пе ре во зоч ный до ку мент вза мен пе ре во зоч но го до ку мен та, вы дан но го стан ци ей пер во на чаль -
но го от прав ле ния.

По сле при бы тия ба га жа пе ре во зоч ный до ку мент с при ло жен ным к не му за яв ле ни ем при -
кла ды ва ет ся к от че ту о вы да че ба га жа. Ес ли пас са жир не име ет про езд но го до ку мен та (би ле -
та) по но во му мар шру ту, то пла та взи ма ет ся по та ри фу за пе ре воз ку гру зо ба га жа.

118. В слу чае от прав ки ба га жа по ви не ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги не на
ту стан цию на зна че ния пе ре от прав ка его на стан цию на зна че ния про из во дит ся по оформ лен -
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но му до сы лоч но му пе ре во зоч но му до ку мен ту, в ко то ром ука зы ва ет ся но мер ос нов но го пе ре -
во зоч но го до ку мен та, при этом пла та за хра не ние не взи ма ет ся.

119. На стан ции на зна че ния при быв ший ба гаж хра нит ся бес плат но 24 ча са, не счи тая
дня при бы тия.

За хра не ние ба га жа сверх это го сро ка с пас са жи ра взи ма ет ся пла та за хра не ние. Не пол -
ные ка лен дар ные су тки при этом счи та ют ся за пол ные.

120. Ес ли стан ция на зна че ния не уве до ми ла пас са жи ра о при бы тии ба га жа в ус та нов лен -
ный срок в слу ча ях, ко гда на нее воз ло же на та кая обя зан ность, то она ли ша ет ся пра ва на по -
лу че ние пла ты за про сро чен ные дни хра не ния ба га жа до на прав ле ния уве дом ле ния.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОБАГАЖА

121. Гру зо ба гаж от фи зи че ских и юри ди че ских лиц при ни ма ет ся по пись мен но му за яв -
ле нию. Предъ яв ле ние про езд но го до ку мен та (би ле та) от фи зи че ско го ли ца не тре бу ет ся.

122. В за яв ле нии ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:
фа ми лия, имя и от че ст во от пра ви те ля, пас порт ные дан ные, ад рес мес та жи тель ст ва (пре -

бы ва ния) с ука за ни ем поч то во го ин дек са;
фа ми лия, имя и от че ст во по лу ча те ля, пас порт ные дан ные, ад рес мес та жи тель ст ва (пре -

бы ва ния) с ука за ни ем поч то во го ин дек са (для ор га ни за ции – на име но ва ние и ме сто на хо ж де -
ния);

ко ли че ст во мест, вес и род упа ков ки;
на име но ва ние гру за;
стан ция от прав ле ния;
стан ция на зна че ния;
сум ма объ яв лен ной цен но сти;
спо соб уве дом ле ния по лу ча те ля.
На чаль ник стан ции, рас смот рев за яв ле ние от пра ви те ля, ус та нав ли ва ет воз мож ность

прие ма гру зо ба га жа к пе ре воз ке, на зна ча ет вре мя прие ма (чис ло, ме сяц, ча сы), о чем де ла ет -
ся со от вет ст вую щая от мет ка на за яв ле нии.

На чаль ник стан ции мо жет ог ра ни чить вес или ко ли че ст во мест гру зо ба га жа, при ни мае -
мо го к пе ре воз ке од ной пар ти ей, в за ви си мо сти от вре ме ни сто ян ки по ез да и на ли чия мест в
ба гаж ном ва го не. В та ком слу чае от прав ле ние гру зо ба га жа оформ ля ет ся не сколь ки ми от -
прав ка ми.

123. В под твер жде ние прие ма гру зо ба га жа к пе ре воз ке от пра ви те лю вы да ет ся пе ре во зоч -
ный до ку мент, оформ лен ный на ос но ва нии его за яв ле ния.

От пра ви тель при по лу че нии пе ре во зоч но го до ку мен та про ве ря ет пра виль ность ука зан -
ных в нем дан ных.

Ес ли от пра ви тель при кла ды ва ет со про во ди тель ные до ку мен ты, то они при кре п ля ют ся к
до рож ной ве до мо сти. Днем прие ма гру зо ба га жа к пе ре воз ке счи та ет ся да та про став ле ния ка -
лен дар но го штем пе ля стан ции от прав ле ния на пе ре во зоч ном до ку мен те.

Все мес та гру зо ба га жа от пра ви тель обя зан предъ я вить с тре буе мы ми мар ки ро воч ны ми
над пи ся ми.

124. В слу чае со мне ния в на име но ва нии гру зо ба га жа, его со стоя нии ор га ни за ции Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги впра ве по тре бо вать вскры тия упа ков ки для ос мот ра гру зо ба га жа.
Ос мотр про во дит ся толь ко на стан ции от прав ле ния в при сут ст вии от пра ви те ля, и по его ре -
зуль та там со став ля ет ся ком мер че ский акт об щей фор мы. Ес ли от пра ви тель не со гла сен на
вскры тие упа ков ки, то гру зо ба гаж к пе ре воз ке не при ни ма ет ся.

125. При сда че гру зо ба га жа от пра ви тель обя зан объ я вить его цен ность в по ряд ке и на ус -
ло ви ях, ус та нов лен ных для при ем ки ба га жа пунк та ми 94, 95 на стоя щих Пра вил. Стан ция
от прав ле ния обя за на от ка зать в прие ме гру зо ба га жа, ес ли от пра ви тель не объ я вил его цен -
ность. На про дук ты пи та ния цен ность не объ яв ля ет ся.

126. Гру зо ба гаж для пе ре воз ки при ни ма ет ся как в упа ко ван ном, так и в не упа ко ван ном
ви де. При ем гру зо ба га жа в упа ко ван ном ви де обя за те лен в том слу чае, ко гда от сут ст вие упа -
ков ки не га ран ти ру ет его со хран но сти или мо жет при нес ти вред пе ре во зи мым со вме ст но с
этим гру зо ба га жом дру гим пред ме там, а так же не обес пе чи ва ет безо пас ность ра бо ты по езд -
ной бри га ды. В этих слу ча ях упа ков ка долж на удов ле тво рять тре бо ва ни ям, предъ яв лен ным
к ба га жу в со от вет ст вии с пунк том 83 на стоя щих Пра вил.

127. Не до пус ка ют ся к пе ре воз ке гру зо ба га жом ве щи и пред ме ты, ука зан ные в пунк те 83
на стоя щих Пра вил, пред ме ты, вес од но го мес та ко то рых ме нее 10 кг или бо лее 75 кг, дли ной
бо лее 3 м, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 128 на стоя щих Пра вил.

128. При ем от фи зи че ских лиц к пе ре воз ке гру зо ба га жом не де ли мых мест ве сом от 75 до
165 кг (га зо вые пли ты, хо ло диль ни ки и т.п.) мо жет про из во дить ся от и до стан ций, от кры тых 
для гру зо ба гаж ных опе ра ций, с пе ре груз кой в пу ти сле до ва ния.
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Гру зо ба гаж от юри ди че ских лиц при ни ма ет ся к пе ре воз ке ве сом ка ж до го мес та не бо лее
75 кг и без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния ме ж ду стан ция ми, от кры ты ми для гру зо ба гаж ных
опе ра ций.

Раз ре ша ет ся в по ряд ке ис клю че ния при ем про дук ции (не бо лее од но го мес та в от прав ке),
воз вра щае мой за во да ми-из го то ви те ля ми по сле ре мон та или ее за ме ны (те ле ви зо ры, хо ло -
диль ни ки, дви га те ли мо то цик лов и т.п.), в ад ре са толь ко фи зи че ских лиц ве сом от дель ных
не де ли мых мест от 75 до 165 кг от и до стан ций, от кры тых для гру зо ба гаж ных опе ра ций с пе -
ре груз кой в пу ти сле до ва ния. При этом стан ция от прав ле ния уве дом ля ет те ле грам мой стан -
цию на зна че ния об от прав ке та ко го гру зо ба га жа.

Гру зо ба гаж мо жет быть при нят для пе ре воз ки за бла го вре мен но. Пла та за хра не ние при -
ня то го пред ва ри тель но гру зо ба га жа взы ски ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

129. Ве щи и пред ме ты из стек ла или с зер ка ла ми при ни ма ют ся для пе ре воз ки в ба гаж ных 
ва го нах всех по ез дов без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния.

При ем к пе ре воз ке ве щей и пред ме тов из стек ла или с зер ка ла ми про из во дит ся в упа ков -
ке, обес пе чи ваю щей це ло ст ность стек ла или зер ка ла при по груз ке и вы груз ке. На ка ж дом
мес те долж на быть над пись: «Ос то рож но, стек ло» или «Ос то рож но, хруп кое».

Те ле- и ра дио ап па ра ту ра, вы чис ли тель ная тех ни ка и орг тех ни ка, бы то вые элек тро при бо -
ры и так да лее к пе ре воз ке без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния при ни ма ют ся в упа ков ке, обес -
пе чи ваю щей их со хран ность, а при пе ре воз ке с пе ре груз кой – толь ко в твер дой упа ков ке
(ящи ке или ре шет ке). При оформ ле нии ука зан ной пе ре воз ки на упа ков ке на но сит ся чет кая
над пись: «Ос то рож но, ап па ра ту ра».

Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции не не сут от вет ст вен но сти за пор чу или
не удов ле тво ри тель ное со стоя ние гру зо ба га жа при от сут ст вии внеш них по вре ж де ний упа -
ков ки.

Сель ско хо зяй ст вен ные про дук ты долж ны быть упа ко ва ны в ящи ки, кор зи ны, меш ки, а
мед – в ме тал ли че ские фля ги или де ре вян ные бо чон ки. Упа ков ка долж на обес пе чи вать со -
хран ность пе ре во зи мых про дук тов.

Ба ки мо то ве ло си пе дов, мо то цик лов, мо то рол ле ров, мо пе дов и мо то ко ля сок долж ны быть
очи ще ны от го рю че го и ма сел. Мо то цик лы ве сом до 165 кг, мо то рол ле ры и мо пе ды при ни ма -
ют ся к пе ре воз ке в за во дской или дру гой твер дой упа ков ке.

130. Ско ро пор тя щие ся гру зы пе ре во зят ся без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния.
Ско ро пор тя щие ся про дук ты пи та ния при ни ма ют ся для пе ре воз ки от от пра ви те ля по сле

то го, как на чаль ник стан ции от прав ле ния ус та но вит, с ка ким имен но по ез дом они мо гут
быть от прав ле ны, но не ра нее чем за 2 ча са до от прав ле ния это го по ез да.

Срок хра не ния ско ро пор тя щих ся про дук тов на стан ции на зна че ния не дол жен пре вы -
шать 2 су ток.

Ин фор ми ро ва ние по лу ча те ля о вре ме ни при бы тия ука зан но го по ез да на стан цию на зна -
че ния яв ля ет ся обя зан но стью от пра ви те ля ско ро пор тя щих ся про дук тов пи та ния.

131. К пе ре воз ке при ни ма ют ся рас те ния, са жен цы и дру гие по са доч ные ма те риа лы, ес ли
их упа ков ка га ран ти ру ет со хран ность пе ре воз ки и они не за гряз ня ют ба гаж и гру зо ба гаж
дру гих лиц. Ка ж дое ме сто от прав ки в этом слу чае не долж но пре вы шать по ве су 25 кг и по вы -
со те 2 м.

132. Из ме не ние мар шру та и пе ре от прав ка в пу ти сле до ва ния гру зо ба га жа не до пус ка -
ют ся.

133. Стан ция на зна че ния обя за на уве до мить по лу ча те ля о при бы тии гру зо ба га жа в со от -
вет ст вии с ука зан ным в пе ре во зоч ном до ку мен те спо со бом не мед лен но, но не позд нее чем че -
рез 16 ча сов по сле при бы тия гру зо ба га жа, не счи тая вы ход ных и празд нич ных дней.

Стан ция обя за на иметь до ка за тель ст ва от прав ле ния по лу ча те лю уве дом ле ния о при бы -
тии гру зо ба га жа.

134. Гру зо ба гаж вы да ет ся по лу ча те лю, ука зан но му в пе ре во зоч ном до ку мен те, без
предъ яв ле ния им пе ре во зоч но го до ку мен та. Гру зо ба гаж мо жет быть вы дан за кон но му пред -
ста ви те лю при на ли чии со от вет ст вую щих до ку мен тов.

В обо их слу ча ях по лу ча тель обя зан предъ я вить до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность.
Ли цо, упол но мо чен ное на по лу че ние гру зо ба га жа, име ет пра во снять ко пию с пе ре во зоч -

но го до ку мен та, ко то рую ба гаж ный кас сир за ве ря ет сво ей под пи сью и штем пе лем стан ции.
Све де ния о предъ яв лен ном до ку мен те и мес те жи тель ст ва ли ца, по лу чаю ще го гру зо ба -

гаж, за пи сы ва ют ся на обо рот ной сто ро не пе ре во зоч но го до ку мен та.
135. По лу ча тель при по лу че нии гру зо ба га жа име ет пра во про ве рить его вес. За про вер ку

ве са гру зо ба га жа взы ски ва ет ся пла та со глас но пунк ту 181 на стоя щих Пра вил.
136. При быв ший на стан цию на зна че ния гру зо ба гаж хра нит ся бес плат но в те че ние 24 ча -

сов (не счи тая дня при бы тия). За даль ней шее хра не ние взи ма ет ся пла та со глас но пунк ту 180
на стоя щих Пра вил.
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137. Срок дос тав ки гру зо ба га жа оп ре де ля ет ся вре ме нем сле до ва ния по ез да, с ко то рым он
пе ре во зит ся.

138. Ес ли гру зо ба гаж сле ду ет с пе ре груз кой в пу ти сле до ва ния, то срок его дос тав ки оп ре -
де ля ет ся вре ме нем сле до ва ния по дан но му мар шру ту со гла со ван ных по ез дов, в со став ко то -
рых вклю че ны ба гаж ные ва го ны, с до бав ле ни ем двух су ток на ка ж дую пе ре груз ку.

139. Срок дос тав ки счи та ет ся вы пол нен ным, ес ли гру зо ба гаж при был на стан цию на зна -
че ния до ис те че ния сро ка дос тав ки и по лу ча тель был свое вре мен но уве дом лен о его при бы -
тии.

140. Пе ре чень стан ций, от кры тых для гру зо ба гаж ных опе ра ций, оп ре де ля ет Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га.

ГЛАВА 10
ХРАНЕНИЕ РУЧНОЙ КЛАДИ

141. Для ор га ни за ции хра не ния руч ной кла ди на же лез но до рож ных стан ци ях функ цио -
ни ру ют ка ме ры хра не ния са мо об слу жи ва ния и (или) ста цио нар ные, об слу жи вае мые кла дов -
щи ка ми.

Ка ме ры хра не ния са мо об слу жи ва ния (ав то ма ти че ские) пред на зна че ны для крат ко сроч -
но го (в те че ние од них су ток) хра не ния руч ной кла ди.

Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги обя за ны осу ще ст в лять кон троль за ис прав но -
стью уст ройств ячей ки, а пас са жир обя зан со блю дать ус та нов лен ные пра ви ла поль зо ва ния.

В слу чае про па жи ве щей про ве ря ет ся ис прав ность дей ст вия за пи раю щих уст ройств и тех -
ни че ское со стоя ние ячей ки на мо мент по да чи за яв ле ния, ко мис си он но, в при сут ст вии со -
труд ни ков ор га нов внут рен них дел и пас са жи ра.

В слу чае ис прав но сти ячей ки и за пи раю ще го уст рой ст ва тре бо ва ния пас са жи ра о воз ме -
ще нии стои мо сти ут ра чен ной руч ной кла ди удов ле тво ре нию не под ле жат.

142. В ста цио нар ные ка ме ры хра не ния, об слу жи вае мые кла дов щи ка ми, при ни ма ет ся
руч ная кладь в лю бой упа ков ке. Не ко то рые ве щи (паль то, го лов ной убор, порт фель, лы жи,
конь ки и т.п.) мо гут быть при ня ты без упа ков ки.

Фрук ты, ово щи, яго ды, гри бы и дру гие сель ско хо зяй ст вен ные про дук ты при ни ма ют ся на 
хра не ние в лю бой та ре, га ран ти рую щей их со хран ность при пе ре нос ке.

За ес те ст вен ную пор чу сдан ных на хра не ние ско ро пор тя щих ся про дук тов Бе ло рус ская
же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции от вет ст вен но сти не не сут.

Вес од но го мес та руч ной кла ди, при ни мае мой на хра не ние, не дол жен пре вы шать 50 кг.
Руч ная кладь долж на иметь при спо соб ле ния, по зво ляю щие ее пе ре но сить. Ка ж дая вещь,
при вя зан ная к сда вае мой руч ной кла ди, счи та ет ся как от дель ное ме сто.

За пре ща ет ся сда вать на хра не ние жи вот ных и птиц, ог не стрель ное ору жие, зло вон ные,
ог не опас ные, лег ко вос пла ме няю щие ся, взрыв ча тые, ядо ви тые и дру гие пред ме ты и ве ще ст -
ва, ко то рые мо гут за гряз нить или по вре дить ве щи дру гих пас са жи ров.

Не до пус ка ет ся сда ча на хра не ние в руч ной кла ди де нег, цен ных бу маг, до ку мен тов и дру -
гих цен но стей.

143. Ес ли во вре мя прие ма руч ной кла ди в ка ме ру хра не ния об на ру жат ся де фек ты в упа -
ков ке, то вла де лец обя зан ли бо их уст ра нить, ли бо под пи сать акт об щей фор мы, со став лен -
ный кла дов щи ком.

144. Руч ная кладь ве сом свы ше 50 кг, пре вы шаю щая 200 см по сум ме трех из ме ре ний, не
раз ме щаю щая ся в ячей ках ка мер хра не ния са мо об слу жи ва ния (те ле ви зо ры, хо ло диль ни ки,
сти раль ные ма ши ны и др.), при ни ма ет ся на хра не ние в спе ци аль но вы де лен ных ка ме рах
хра не ния круп но га ба рит ных ве щей.

145. При прие ме руч ной кла ди на хра не ние (кро ме ка мер хра не ния са мо об слу жи ва ния)
кла дов щик вы да ет пас са жи ру же тон (кви тан цию) и за пи сы ва ет его но мер в спе ци аль ную
кни гу в гра фе «Вы да ча». При по лу че нии пас са жи ром руч ной кла ди но мер это го же то на (кви -
тан ции) кла дов щик за пи сы ва ет в гра фу «По лу че ние».

146. Ве щи вы да ют ся предъ я ви те лю же то на или кви тан ции, же тон или кви тан ция при
этом изы ма ет ся.

В ка ж дом слу чае по втор но го об ра ще ния пас са жи ра в ка ме ру хра не ния, об слу жи вае мую
кла дов щи ка ми, или в за ня тую им ячей ку ка ме ры хра не ния са мо об слу жи ва ния (для час тич -
но го изъ я тия ве щей или до пол не ния но вы ми в те че ние су ток) он дол жен по втор но оп ла тить
хра не ние руч ной кла ди.

147. При пол ной или час тич ной ут ра те мест руч ной кла ди, сдан ных на хра не ние по же то -
нам или кви тан ци ям, пре тен зии на сум му до 25 ба зо вых ве ли чин рас смат ри ва ют ся на чаль ни -
ком стан ции, а на сум му свы ше 25 ба зо вых ве ли чин – на чаль ни ком от де ле ния Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги.

148. При ут ра те же то на, кви тан ции при ня тые в ка ме ру хра не ния ве щи вы да ют ся вла -
дель цу при ус ло вии предъ яв ле ния до ка за тельств о при над леж но сти ему этих ве щей.
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Раз мер пла ты за ут ра чен ный пас са жи ром же тон ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

149. Ве щи, сдан ные в ка ме ру хра не ния и не вос тре бо ван ные в те че ние од них ка лен дар -
ных су ток, изы ма ют ся и пе ре да ют ся в об щее склад ское по ме ще ние стан ции. При изъ я тии из
ка мер хра не ния ве щей, не по лу чен ных пас са жи ра ми, со став ля ет ся акт с их под роб ным опи -
са ни ем. При на ли чии воз мож но сти ус та но вить ме сто на хо ж де ния вла дель ца ве щей ему не -
мед лен но на прав ля ет ся из ве ще ние о мес те на хо ж де ния ве щей. По сле по лу че ния от ве та ве щи
на прав ля ют ся в со от вет ст вии с прось бой вла дель ца.

Реа ли за ция не вос тре бо ван ных ве щей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ско ро пор тя щие ся не вос тре бо ван ные пи ще вые про дук ты по ис те че нии сро ков (двое су -
ток), ука зан ных в пунк те 130 на стоя щих Пра вил, под ле жат унич то же нию, о чем ор га ни за ци -
ей Бе ло рус ской же лез ной до ро ги со став ля ет ся со от вет ст вую щий акт.

ГЛАВА 11
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК

150. Для обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния тех ни че ских средств и ин фра струк -
ту ры ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и со блю де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го во про сы пе ре во зок же лез но до рож ным транс пор том, ор га ни зу -
ет ся со от вет ст вую щий кон троль.

151. Кон троль в ме ст ных и даль них по ез дах осу ще ст в ля ет ся кон тро ле ра ми-ре ви зо ра ми
по ез дов, ре ви зо ра ми-ин ст рук то ра ми по кон тро лю пас са жир ских по ез дов и во кза лов, на чаль -
ни ка ми по ез дов, про вод ни ка ми ва го нов.

Кон троль в при го род ных по ез дах осу ще ст в ля ет ся кон тро ле ра ми-ре ви зо ра ми пас са жир -
ских по ез дов и би лет ны ми кас си ра ми (разъ езд ны ми).

Кон троль мо жет про во дить ся с уча сти ем об ще ст вен ных кон тро ле ров-ре ви зо ров.
152. Для обес пе че ния со блю де ния тре бо ва ний на стоя щих Пра вил на во кза лах, стан ци ях

и плат фор мах мо жет ор га ни зо вы вать ся пер рон ный кон троль. Кон троль за на ли чи ем у гра ж -
дан про езд ных до ку мен тов (би ле тов) осу ще ст в ля ет ся ра бот ни ка ми ор га ни за ций Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных средств. При про -
ве де нии ука зан но го кон тро ля долж ны быть со блю де ны тре бо ва ния безо пас но сти гра ж дан в
мес тах их мас со во го ско п ле ния.

153. При про ез де де тей, про во зи мых бес плат но или по дет ским про езд ным до ку мен там
(би ле там), кон тро ли рую щие ли ца впра ве по тре бо вать от пас са жи ра предъ яв ле ния до ку мен -
тов, под твер ждаю щих воз раст ре бен ка (пас порт, сви де тель ст во о ро ж де нии, пас порт ро ди те -
лей).

154. При про вер ке льгот ных би ле тов пас са жи ры долж ны предъ яв лять по тре бо ва нию
кон тро ли рую ще го ли ца ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на льгот ный про езд.

155. Пас са жир, об на ру жен ный при кон тро ле пас са жир ско го по ез да без про езд но го до ку -
мен та (би ле та), предъ я вив ший про езд ной до ку мент (би лет), срок дей ст вия ко то ро го ис тек, а
так же льгот ный би лет с 50-про цент ной скид кой или бес плат ный без со от вет ст вую щих до ку -
мен тов, под твер ждаю щих пра во на поль зо ва ние льгот ным би ле том, ли бо до ку мен ты, в ко то -
рых име ют ся ис прав ле ния, не за ве рен ные пе ча тью ор га ни за ции, внес шей дан ные ис прав ле -
ния, счи та ет ся без би лет ным и обя зан уп ла тить штраф.

Од но вре мен но с уп ла той штра фа с без би лет но го пас са жи ра взы ски ва ет ся стои мость про -
ез да от стан ции по сад ки пас са жи ра до стан ции на зна че ния. Ес ли пас са жир за яв ля ет о же ла -
нии по ки нуть по езд, он обя зан, кро ме штра фа, оп ла тить стои мость про ез да до стан ции, на ко -
то рой он по ки нет по езд. В слу чае от ка за гра ж да ни на оп ла тить штраф и стои мость про ез да
кон тро ли рую щи ми ли ца ми при ни ма ют ся ме ры к его уда ле нию из по ез да.

156. Уда ле ние пас са жи ра из по ез да не до пус ка ет ся на стан ци ях, на хо дя щих ся вда ли от
на се лен ных пунк тов. Пе ре чень та ких стан ций ут вер жда ет ся Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

157. Пас са жир, об на ру жен ный в ме ст ном или даль нем пас са жир ском по ез де с би ле том на
при го род ный по езд, счи та ет ся без би лет ным и дол жен уп ла тить штраф, а так же про езд до
стан ции сле до ва ния.

Пас са жир, со вер шив ший по сад ку оши боч но в по езд не то го на прав ле ния, ко то рое ука за но 
в про езд ном до ку мен те (би ле те), дол жен по ки нуть по езд на бли жай шей стан ции. Штраф с
пас са жи ра в этом слу чае не взы ски ва ет ся.

158. В слу чае предъ яв ле ния пас са жи ром про езд ных до ку мен тов (би ле тов), вы зы ваю щих
со мне ние в их дей ст ви тель но сти, кон тро ли рую щее ли цо ус та нав ли ва ет ме сто при об ре те ния
про езд но го до ку мен та (би ле та), лич ность пас са жи ра, ме сто его жи тель ст ва и со став ля ет акт в
трех эк зем п ля рах, пер вый эк зем п ляр ак та вы да ет ся пас са жи ру.
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159. Пас са жир, уте ряв ший про езд ной до ку мент (би лет) в пу ти сле до ва ния, ос во бо ж да ет -
ся от уп ла ты штра фа, ес ли факт уте ри про езд но го до ку мен та (би ле та) бу дет до ка зан. Пас са -
жир обя зан оп ла тить про езд у на чаль ни ка по ез да.

160. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) с ис прав ле ния ми, сде лан ны ми не упол но мо чен ны -
ми на это ли ца ми, счи та ют ся не дей ст ви тель ны ми, а пас са жи ры – без би лет ны ми.

161. При об на ру же нии про во за пас са жи ром руч ной кла ди сверх ус та нов лен ной нор мы
кон тро ли рую щие ли ца взы ски ва ют с не го штраф и пла ту за весь путь сле до ва ния (от на чаль -
ной стан ции) со глас но пунк ту 69 на стоя щих Пра вил.

162. Про езд ной до ку мент (би лет), оформ лен ный ав то ма ти зи ро ван ным спо со бом, с ин -
фор ма ци ей, на не сен ной вруч ную, счи та ет ся де фект ным, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных
пунк том 16 на стоя щих Пра вил. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты), оформ лен ные вруч ную, без
ком по сте ра, без ука за ния стан ции на зна че ния, от прав ле ния, с не вер ны ми на зва ния ми стан -
ций и дру ги ми на ру ше ния ми в оформ ле нии, до пу щен ны ми ра бот ни ка ми же лез но до рож но го
транс пор та, при зна ют ся де фект ны ми.

При об на ру же нии де фект но го або не мент но го би ле та в при го род ном по ез де он изы ма ет ся
кон тро ли рую щим ли цом и со став ля ет ся акт ус та нов лен ной фор мы в трех эк зем п ля рах, пер -
вый эк зем п ляр вру ча ет ся пас са жи ру. На ос но ва нии ак та в би лет ной кас се, офор мив шей би -
лет, вы да ет ся бес плат но но вый або не мент ный би лет.

ГЛАВА 12
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОБАГАЖА, НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

163. Пе ре воз ки пас са жи ров, ба га жа и гру зо ба га жа осу ще ст в ля ют ся при го род ны ми, ме -
ст ны ми и даль ни ми по ез да ми.

Та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров, ба га жа и гру зо ба га жа во внут ри рес пуб ли кан ском со -
об ще нии ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ме ж -
ду на род ном со об ще нии – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми (до го во ра ми).

164. Пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии в ва го нах и по ез дах фор ми ро ва -
ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги осу ще ст в ля ют ся по та ри фам прей ску ран та № 10-02-16.

При пе ре воз ке ор га ни зо ван ных групп пас са жи ров к та ри фам прей ску ран та № 10-02-16
рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, на ко то рый в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же ны функ ции по ре гу ли ро ва нию та ри фов на пе -
ре воз ки, мо гут ус та нав ли вать ся скид ки.

Пла та за про езд пас са жи ров при го род ны ми по ез да ми взи ма ет ся по зон но му или по ки ло -
мет ро во му та ри фам, ус та нав ли вае мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

165. Та ри фы за пе ре воз ки пас са жи ров ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми ус та нав ли ва ет ся
диф фе рен ци ро ван но в за ви си мо сти от рас стоя ния сле до ва ния, ти па ва го на: об щий (с мес та ми 
для си де ния), плац карт ный, ку пей ный, мяг кий с 2-ме ст ны ми ку пе (ва гон СВ), от ка те го рии
по ез да: ско рый, пас са жир ский, фир мен ный.

При про ез де во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии в по ез дах и ва го нах фор ми ро ва ния
дру гих же лез ных до рог стои мость би ле та оп ре де ля ет ся по та ри фам прей ску ран та
№ 10-02-16, а стои мость плац кар ты – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми (до -
го во ра ми).

Про езд в мяг ких ва го нах га ба ри та «РИЦ» с трех ме ст ны ми ку пе оп ре де ля ет ся по та ри фам, 
ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке, для про ез да в ку пей ном ва го не.

166. Для оп ре де ле ния пла ты за про езд в при го род ных по ез дах по зон но му та ри фу при го -
род ные уча ст ки раз де ле ны на зо ны. Рас пре де ле ние стан ций и ос та но воч ных пунк тов по зо -
нам про из во дит ся по сле дую щей схе ме: про тя жен ность пер вой зо ны – 5 км (с 1-го по 5-й км),
вто рой и всех по сле дую щих зон – по 10 км (с 6-го по 15-й км, 16-го по 25-й км и т.д.).

Но ме ра зон оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с та риф ным ки ло мет ра жом. Ок руг ле ние ки ло -
мет ра жа про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

167. Пла та за про езд ме ж ду стан ция ми (ос та но воч ны ми пунк та ми), рас по ло жен ны ми в
од ной зо не, рав на ут вер жден но му та ри фу за од ну зо ну.

Пла та за про езд от стан ций (ос та но воч ных пунк тов), рас по ло жен ных в од ной зо не, до всех
стан ций (ос та но воч ных пунк тов), рас по ло жен ных в дру гой, оди на ко ва.

В при го род ных по ез дах, сле дую щих тран зи том че рез же лез но до рож ный узел, об щая пла -
та за про езд от стан ций при го род ной зо ны од но го на прав ле ния до стан ций при го род ной зо ны
дру го го на прав ле ния оп ре де ля ет ся сло же ни ем пла ты за про езд по ка ж до му при го род но му
на прав ле нию.

168. При про ез де в ва го не бес пе ре са доч но го со об ще ния, ко то рый кур си ру ет с по ез да ми
раз лич ной ско ро сти, пла та за про езд взи ма ет ся за весь путь сле до ва ния пас са жи ра по та ри фу, 
ус та нов лен но му для по ез да бо лее вы со кой ка те го рии, с ко то рым сле ду ет ва гон.
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169. В при го род ных би лет ных кас сах кро ме при го род ных би ле тов на од ну по езд ку про из -
во дит ся оформ ле ние або не мент ных би ле тов «вы ход но го дня», «на предъ я ви те ля», «де кад -
ных».

170. Або не мент ные би ле ты да ют пра во про ез да ме ж ду ука зан ны ми в них стан ция ми
(ос та но воч ны ми пунк та ми) в при го род ных по ез дах в пе ри од сро ка, ука зан но го в би ле те. Або -
не мент ные би ле ты «на предъ я ви те ля» вы да ют ся на один, два, три, че ты ре ме ся ца и так да лее
на срок до од но го го да.

Оформ ле ние або не мент ных би ле тов мо жет про из во дить ся за бла го вре мен но, но не бо лее
чем за 30 су ток до на ча ла сро ка их дей ст вия. На би леты в этих слу ча ях на ла га ет ся ком по стер,
да ти ро ван ный чис лом, с ко то ро го на чи на ет ся дей ст вие би ле та.

Раз ре ша ет ся оформ ле ние або не мент ных би ле тов для про ез да че рез же лез но до рож ный
узел от стан ции (ос та но воч но го пунк та) од но го на прав ле ния до стан ции (ос та но воч но го пунк -
та) дру го го на прав ле ния.

Пла та за або не мент ные би ле ты оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния зон но го та ри фа на ко ли -
че ст во зон сле до ва ния и ко ли че ст во по ез док. Ко ли че ст во по ез док за ви сит от ви да або не мент -
но го би ле та.

171. Ме сяч ный або не мент ный би лет «вы ход но го дня» дей ст ви те лен на про езд по пят ни -
цам, суб бо там, вос кре сень ям, по не дель ни кам, пред празд нич ным и празд нич ным дням по
уча ст ку, ука зан но му в би ле те. Пла та на стоя ще го або не мент но го би ле та рас счи ты ва ет ся ис -
хо дя из 10 по ез док за один ме сяц «ту да» от стан ции от прав ле ния до стан ции на зна че ния.

172. Або не мент ные би ле ты «на предъ я ви те ля» вы да ют ся без ука за ния на би ле те фа ми -
лии, име ни, от че ст ва. Пла та на стоя ще го або не мент но го би ле та рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
30 поездок за один ме сяц «ту да» от стан ции от прав ле ния до стан ции на зна че ния.

Де кад ные або не мент ные би ле ты «на предъ я ви те ля» вы да ют ся без ука за ния на би ле те фа -
ми лии, име ни, от че ст ва, сро ком на 10 ка лен дар ных су ток. Пла та взи ма ет ся из рас че та 10 по -
ез док «ту да» от стан ции от прав ле ния до стан ции на зна че ния.

Пас са жир име ет пра во на про езд по або не мент ным би ле там «на предъ я ви те ля» и «де кад -
но му» во все дни не де ли в обо их на прав ле ни ях по уча ст ку, ука зан но му в би ле те.

173. По або не мент ным би ле там всех ви дов пас са жир име ет пра во про ез жать без ог ра ни че -
ния ко ли че ст ва по ез док в пе ри од сро ка дей ст вия би ле та.

174. Та риф ное рас стоя ние пе ре воз ки ба га жа и гру зо ба га жа оп ре де ля ет ся ана ло гич но
пра ви лам, ус та нов лен ным для ис чис ле ния та риф ных рас стоя ний пе ре воз ки пас са жи ров.

Пла та за пе ре воз ку ба га жа и гру зо ба га жа оп ре де ля ет ся по та ри фам прей ску ран та
№ 10-02-16.

175. При ис чис ле нии про воз ной пла ты мас са гру зо ба га жа до 1000 кг ок руг ля ет ся до пол -
ных 10 кг, а мас са гру зо ба га жа свы ше 1000 кг ок руг ля ет ся до пол ных 100 кг.

Мас са ба га жа во всех слу ча ях ок руг ля ет ся до пол ных 10 кг.
В та риф за пе ре воз ку ба га жа и гру зо ба га жа вклю че ны за тра ты на по груз ку в ва гон и вы -

груз ку из ва го на в ба гаж ное от де ле ние.
176. При пе ре воз ке в ба гаж ном ва го не по штуч ных пред ме тов (ве ло си пе дов без мо то ра,

ин ва лид ных ко ля сок, дет ских ко ля сок, дет ских ав то мо би лей, мо то цик лов, мо то рол ле ров,
мо пе дов и иных) пла та взи ма ет ся по фак ти че ско му ве су.

177. Про воз ин ва ли да ми мо тор ных ко ля сок до пус ка ет ся в ва го не по ез да, в ко то ром едет
пас са жир. Пла та взи ма ет ся по та ри фам за пе ре воз ку ба га жа за фак ти че ский вес ко ля ски.

178. Та риф за объ яв лен ную цен ность ба га жа и гру зо ба га жа оп ре де ля ет ся по прей ску ран -
ту № 10-02-16.

Не пол ные 1000 руб лей объ яв лен ной цен но сти ба га жа и гру зо ба га жа и 100 км про бе га счи -
та ют ся за пол ные.

179. Пе ре воз ка мел ких до маш них жи вот ных и птиц при пас са жи ре в пас са жир ских ва го -
нах ме ст ных и даль них по ез дов фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги об щим ве сом
од но го мес та до 20 кг с та рой оп ла чи ва ет ся с мес та или шту ки как за 20 кг ба га жа, а ве сом бо -
лее 20 кг – толь ко в ба гаж ном ва го не с оп ла той за их фак ти че ский вес по та ри фам прей ску ран -
та № 10-02-16 на пе ре воз ки ба га жа.

Со ба ки, мел кие до маш ние жи вот ные и пти цы в при го род ных по ез дах пе ре во зят ся по при -
го род ным би ле там.

Пла та за про воз мел ких до маш них жи вот ных и птиц со шту ки или мес та в при го род ном
по ез де взи ма ет ся в раз ме ре 0,5 при го род но го би ле та до пунк та на зна че ния пас са жи ра.

Пла та за про воз ве ло си пе да в не ра зо бран ном и не упа ко ван ном ви де в при го род ном по ез де
оп ла чи ва ет ся в раз ме ре пол но го при го род но го би ле та до пунк та на зна че ния пас са жи ра.

За пе ре воз ку до пол ни тель но го ве са руч ной кла ди в при го род ных по ез дах в раз ме ре не бо -
лее 50 кг взи ма ет ся пла та пол но го при го род но го би ле та до пунк та на зна че ния пас са жи ра.
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180. За хра не ние за бы тых и най ден ных пред ме тов, при ня то го за бла го вре мен но к пе ре -
воз ке ба га жа и гру зо ба га жа, при быв ше го на стан цию на зна че ния ба га жа и гру зо ба га жа взи -
ма ет ся пла та за ка ж дое ме сто по та ри фам, ут вер ждае мым Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

За хра не ние най ден ных ма ло цен ных (не под ле жа щих реа ли за ции) пред ме тов пла та
не взи ма ет ся, и они вы да ют ся вла дель цу со глас но за яв ле нию при предъ яв ле нии до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность.

181. За про вер ку ве са гру зо ба га жа взи ма ет ся пла та с ка ж до го мес та по та ри фам, ут вер -
ждае мым Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, а за про вер ку ве са ба га жа пла та не взи ма ет ся.
При не дос та че гру зо ба га жа и со став ле нии ком мер че ско го ак та пла та за взве ши ва ние не взи -
ма ет ся.

182. По та ри фам, ут вер ждае мым Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, ор га ни за ция ми Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги взи ма ет ся пла та за:

пре дос тав ле ние пас са жи ру ячей ки ка ме ры хра не ния са мо об слу жи ва ния сро ком на од ни
ка лен дар ные су тки (не за ви си мо от вре ме ни сда чи руч ной кла ди);

хра не ние од но го мес та руч ной кла ди в ста цио нар ных ка ме рах хра не ния с кла дов щи ка ми
за од ни ка лен дар ные су тки;

хра не ние круп но га ба рит ных ве щей од но го мес та за од ни ка лен дар ные су тки;
при ну ди тель ное вскры тие по прось бе пас са жи ра ячей ки ка ме ры хра не ния са мо об слу жи -

ва ния;
ре зер ви ро ва ние (бро ни ро ва ние) мест за ка ж дое ме сто;
оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) за ка ж дое ме сто. Пла та не взи ма ет ся при

оформ ле нии про езд ных до ку мен тов (би ле тов) ли цам, сле дую щим в арен до ван ных ва го нах и
по ез дах, ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по та ло нам, при оформ ле -
нии про езд ных до ку мен тов (би ле тов) по транс порт ным тре бо ва ни ям и слу жеб ным би ле там;

оформ ле ние воз вра та про езд ных до ку мен тов (би ле тов). При воз вра те не ис поль зо ван ных
груп по вых про езд ных до ку мен тов (би ле тов) пла та взи ма ет ся за ка ж дое ме сто. Пла та не взи -
ма ет ся при осу ще ст в ле нии воз вра та ин ва ли дом или уча ст ни ком Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны про езд ных до ку мен тов (льгот ных би ле тов), оформ лен ных по та ло нам, а так же по про езд -
ным до ку мен там (би ле там), оформ лен ным по транс порт ным тре бо ва ни ям и слу жеб ным би ле -
там;

оформ ле ние воз вра та по ба гаж ным и гру зо ба гаж ным пе ре воз кам;
уве дом ле ние по лу ча те ля о при бы тии в его ад рес ба га жа или гру зо ба га жа;
пре дос тав ле ние от пра ви те лю ба га жа и гру зо ба га жа блан ка за яв ле ния и бир ки.
За на не се ние же лез но до рож ной мар ки ров ки (но мер пе ре во зоч но го до ку мен та и об щее ко -

ли че ст во мест) пла та не взи ма ет ся.
Кро ме пе ре чис лен ных ус луг Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, ее ор га ни за ция ми мо гут

ока зы вать ся дру гие ви ды ус луг, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Бе ло рус ской же лез ной до -
ро гой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 13
ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

183. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги раз ме ща ют ин фор ма цию для поль зо ва -
те лей ус луг же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния:

пе ре чень ра бот и ус луг, их стои мость;
вре мя от прав ле ния и при бы тия по ез дов;
стои мость про ез да пас са жи ров и про во за руч ной кла ди сверх ус та нов лен ной нор мы, а так -

же пе ре воз ки ба га жа, гру зо ба га жа;
сро ки оформ ле ния про езд ных до ку мен тов (би ле тов);
пред ме ты и ве щи, за пре щен ные к пе ре воз ке в ви де руч ной кла ди, ба га жа и гру зо ба га жа;
пе ре чень пред ме тов и ве щей, за пре щен ных к хра не нию в ви де руч ной кла ди;
вре мя ра бо ты би лет ных и ба гаж ных касс, ка мер хра не ния;
рас по ло же ние во кзаль ных по ме ще ний;
ка те го рии гра ж дан, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -

ла русь пре дос тав ля ют ся льго ты и пре иму ще ст ва;
иные све де ния об ока зы вае мых ус лу гах;
ад рес от де ле ния и Управ ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.
Ука зан ная ин фор ма ция пре дос тав ля ет ся на стан ци ях (во кза лах) бес плат но. Для до ве де -

ния до све де ния пас са жи ров ин фор ма ции ис поль зу ют ся ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы, на -
стен ные но си те ли ин фор ма ции, спра воч ные бю ро, гром ко го во ря щая связь и иные сред ст ва.

184. Ин фор ма ция для пас са жи ров долж на свое вре мен но об нов лять ся в за ви си мо сти от
из ме не ния ус ло вий пе ре во зок, дей ст вую щих та ри фов и иных об стоя тельств. Спра воч ное бю -
ро вы да ет пас са жи рам, как пра ви ло, уст ную ин фор ма цию.
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ГЛАВА 14
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА

185. Для от дель ных ка те го рий гра ж дан, а так же от дель ных групп на се ле ния за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми мо гут ус та нав ли -
вать ся льго ты на про езд же лез но до рож ным транс пор том.

186. Ли ца, со про во ж даю щие ин ва ли дов 1-й груп пы, де тей-ин ва ли дов и имею щие пра во
на скид ку при про ез де же лез но до рож ным транс пор том для со про во ж де ния их в го су дар ст -
вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния или к мес ту жи тель ст ва, предъ яв ля ют в би лет ную
кас су на прав ле ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния. Но мер на прав ле ния ука -
зы ва ет ся в про езд ных до ку мен тах (би ле тах), а на прав ле ние предъ яв ля ет ся при по сад ке в по -
езд и кон тро ле при про ез де.

187. Для оформ ле ния льгот но го би ле та (кро ме при го род ных по ез дов) в би лет ную кас су
предъ яв ля ет ся ори ги нал до ку мен та, даю ще го пра во на бес плат ный (льгот ный) про езд, а в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, – лист (книж ка) та ло нов ус та нов лен -
но го об раз ца, ко то рый ос та ет ся в би лет ной кас се. Би лет ный кас сир све ря ет све де ния, ука зан -
ные в та ло не, с предъ яв лен ным до ку мен том, даю щим пра во на льгот ный про езд, и вы да ет
пас са жи ру льгот ный би лет.

Оформ ле ние бес плат но го про ез да в при го род ных по ез дах осу ще ст в ля ет ся до на ча ла по -
езд ки в би лет ной кас се ли бо у упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца в по ез де на ос но ва нии
ори ги на ла до ку мен та, даю ще го пра во на льгот ный про езд.

188. Про езд ные до ку мен ты (льгот ные би ле ты) не под ле жат пе ре да че дру гим ли цам и дей -
ст ви тель ны толь ко при предъ яв ле нии ори ги на лов до ку мен тов, даю щих пра во на бес плат ный
(льгот ный) про езд.

189. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги ве дут рее ст ры по уче ту вы дан ных про -
езд ных до ку мен тов (льгот ных би ле тов), при го род ных би ле тов.

190. При от ка зе от по езд ки пас са жир, офор мив ший льгот ный би лет бес плат но, осу ще ст в -
ля ет воз врат льгот но го би ле та до от прав ле ния по ез да. Воз врат льгот но го би ле та, оформ лен -
но го со скид кой, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гла вой 15 на стоя щих Пра вил.

191. Ли ца, на хо дя щие ся в слу жеб ных ва го нах, сле дую щих в со ста вах пас са жир ских по -
ез дов, долж ны иметь над ле жа щим об ра зом оформ лен ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты).

192. Оформ ле ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов) по во ин ским пе ре во зоч ным до ку мен -
там в раз ные ва го ны или в слу чае, ес ли в во ин ский пе ре во зоч ный до ку мент впи са ны де ти и
взрос лые, осу ще ст в ля ет ся на от дель ных блан ках про езд ных до ку мен тов (би ле тов).

Пас са жир по во ин ско му пе ре во зоч но му до ку мен ту мо жет офор мить про езд в ва го не бо лее
вы со кой ка те го рии. Раз ни ца в стои мо сти про ез да оп ла чи ва ет ся им в би лет ной кас се.

193. При ос та нов ке во ен но слу жа ще го в пу ти сле до ва ния (не бо лее од ной, на срок до 10 су -
ток) он дол жен оп ла тить стои мость плац кар ты при во зоб нов ле нии по езд ки.

Стои мость плац кар ты за не про сле до ван ное рас стоя ние, а так же оп ла та за по вы ше ние ка -
те го рии ва го на не воз вра ща ет ся.

194. Оформ ле ние про ез да во ен но слу жа щим по их же ла нию мо жет осу ще ст в лять ся до
стан ции, рас по ло жен ной бли же стан ции, ука зан ной в во ин ском пе ре во зоч ном до ку мен те, а
так же до стан ции, на хо дя щей ся да лее стан ции, ука зан ной в во ин ском пе ре во зоч ном до ку -
мен те, в этом слу чае взи ма ет ся до пол ни тель ная пла та.

195. При воз вра те про езд но го до ку мен та (би ле та), оформ лен но го по во ин ско му пе ре во -
зоч но му до ку мен ту, пас са жи ру вы да ет ся дуб ли кат вспо мо га тель но го до ку мен та АСУ «Экс -
пресс», на ко то ром ука зы ва ет ся да та вы да чи во ин ско го пе ре во зоч но го до ку мен та. Вспо мо га -
тель ный до ку мент АСУ «Экс пресс» ос та ет ся в би лет ной кас се для от че та.

196. Пас са жир, осу ще ст вив ший воз врат про езд но го до ку мен та (би ле та), оформ лен но -
го по во ин ско му пе ре во зоч но му до ку мен ту, обя зан оп ла тить все при чи таю щие ся ор га ни за -
ци ям Бе ло рус ской же лез ной до ро ги та ри фы (за оформ ле ние и ре зер ви ро ва ние про езд ных
до ку мен тов, за опе ра цию воз вра та, за ока зан ные до пол ни тель ные ус лу ги и т.п.), кро ме
пла ты за про езд.

197. Пе ре воз ка до маш них ве щей во ен но слу жа щих и чле нов их се мей осу ще ст в ля ет ся в 
ба гаж ных ва го нах по та ло ну на пе ре воз ку ба га жа или гру зо ба га жа (пас са жир ской ско ро -
стью), фор ма ко то ро го ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Оформ -
ле ние пе ре воз ки до маш них ве щей осу ще ст в ля ет ся ана ло гич но оформ ле нию про ез да пас са -
жи ра.

198. Про езд ра бот ни ков фельдъ егер ской служ бы осу ще ст в ля ет ся по про езд ным до ку мен -
там (би ле там) с пра вом бес плат но го про во за при се бе руч ной кла ди до 200 кг.

Ра бот ни ки фельдъ егер ской служ бы име ют пра во осу ще ст в лять по сад ку в по езд до об щей
по сад ки пас са жи ров.

199. Пе ре воз ка боль ных, тре бую щих изо ля ции, про из во дит ся с со про во ж даю щи ми в
от дель ных ку пе ку пей но го ва го на с оп ла той за пол ную стои мость про езд ных до ку мен тов
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всех мест в за ни мае мом ку пе не за ви си мо от чис ла про ез жаю щих лиц (но не бо лее чис ла
мест в ку пе).

Ор га ни за ции или фи зи че ские ли ца, от прав ляю щие боль ных, обя за ны за бла го вре мен но,
но не позд нее чем за 5 дней по дать за яв ку на чаль ни ку стан ции для вы де ле ния от дель но го ку -
пе. К за яв ке долж ны быть при ло же ны ре ко мен да ции вра ча с ука за ни ем ус ло вий пе ре воз ки.

Пе ре воз ка боль ных в от дель ных са ни тар ных ва го нах осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях арен ды.
200. Сле до ва ние пас са жир ских ва го нов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти или ве де нии юри -

ди че ских и фи зи че ских лиц, в со ста ве пас са жир ско го по ез да оформ ля ет ся стан ци ей от прав -
ле ния со глас но дан ным, ука зан ным в за яв ке от пра ви те ля, при на ли чии до ку мен тов об оп ла те 
пе ре воз ки и при предъ яв ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во поль зо ва ния ва го ном.

201. Ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до ро ги осу ще ст в ля ют пе ре воз ку поч ты как в
спе ци аль ных ва го нах ор га ни за ций свя зи, так и в ва го нах ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги, вклю чае мых в пас са жир ские и ско рые по ез да.

Пе ре воз ка поч ты же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся
на до го вор ных ус ло ви ях.

202. Пе ре воз ка руч ной кла ди ли ца ми, со про во ж даю щи ми ва гон, до пус ка ет ся в пре де лах
норм, ус та нов лен ных для ра бот ни ков по езд ной бри га ды.

203. При про ез де пас са жи ров, пе ре воз ке ба га жа и гру зо ба га жа в ва го нах, на хо дя щих ся в
ве де нии го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, взи ма ет ся пла та за про бег ва го на по
пе ре во зоч но му до ку мен ту, вы да вае мо му от стан ции от прав ле ния до стан ции на зна че ния ва -
го на, и стои мость би ле та для про ез да в об щем ва го не пас са жир ско го по ез да (не за ви си мо от ро -
да ва го на и ка те го рии по ез да) по чис лу фак ти че ски про ез жаю щих лиц. Пе ре воз ка гру зо ба га -
жа оп ла чи ва ет ся ис хо дя из фак ти че ско го ве са гру зо ба га жа. При оформ ле нии об рат но го сле -
до ва ния ва го на в пунк те пер во на чаль но го от прав ле ния вы да ют ся два пе ре во зоч ных до ку мен -
та: на про бег ва го на и про езд со про во ж даю щих.

При пе ре воз ке гру зо ба га жа в пе ре во зоч ном до ку мен те ука зы ва ет ся пол ный мар шрут сле -
до ва ния и фак ти че ский вес гру зо ба га жа.

Ес ли ва гон сле ду ет с пе ре при цеп ка ми, то в пунк те пер во на чаль но го от прав ле ния вы да ет -
ся пе ре во зоч ный до ку мент на весь путь сле до ва ния.

Ес ли при от прав ле нии или в пу ти сле до ва ния воз ник нет не об хо ди мость про ез да пас са жи -
ров в боль шем ко ли че ст ве, чем ука за но в про езд ном до ку мен те (би ле те), долж ны быть оформ -
ле ны про езд ные до ку мен ты (би ле ты) с оп ла той стои мо сти би ле та на про езд в об щем ва го не
пас са жир ско го по ез да.

204. За ра бо ту ло ко мо ти ва, при над ле жа ще го Бе ло рус ской же лез ной до ро ге, ее ор га ни за -
ции, свя зан ную с по да чей и убор кой ва го нов, взи ма ет ся пла та в со от вет ст вии с ус ло вия ми до -
го во ра.

205. Обес пе че ние це ло ст но сти и со хран но сти гру зо ба га жа, пе ре во зи мо го в ва го нах, на хо -
дя щих ся в ве де нии фи зи че ских и юри ди че ских лиц, воз ла га ет ся на вла дель ца ва го на.

206. Пас са жир ские ва го ны пе ре да ют ся юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в арен ду в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

207. О пе ре да че в арен ду ва го на или пас са жир ско го по ез да за клю ча ет ся до го вор арен ды.
До го вор на арен ду по ез да дол жен быть за клю чен не позд нее чем за 5 дней до его от прав ле ния.

208. При пе ре да че в арен ду ва го на или по ез да взи мают ся:
аренд ная пла та за ва гон (по езд) за вре мя фак ти че ско го поль зо ва ния им (со дня от прав ле -

ния по день при бы тия вклю чи тель но) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

стои мость би ле та без взи ма ния стои мо сти плац кар ты по та ри фу со от вет ст вую ще го ти па
ва го на пас са жир ско го по ез да за все мес та, кро ме ис поль зуе мых по езд ной бри га дой для от ды -
ха, со глас но прей ску ран ту № 10-02-16;

пла та за про бег арен до ван но го ва го на (по ез да) в по рож нем со стоя нии от пунк та его при -
пис ки (фор ми ро ва ния) к мес ту по сад ки пас са жи ров, а так же за пе ре воз ку к пунк ту при пис ки
от мес та ос во бо ж де ния его пас са жи ра ми;

пла та за поль зо ва ние ком плек та ми по стель но го бе лья и дру ги ми до пол ни тель ны ми ус лу -
га ми.

209. Стои мость про ез да оп ре де ля ет ся по ка ж до му уча ст ку без ос та но воч но го сле до ва ния
ва го на как за са мо стоя тель ную по езд ку. Пунк том ос та нов ки счи та ет ся стан ция, где про из во -
дит ся от цеп ка ва го на по тре бо ва нию арен да то ра.

210. Оп ла та рас хо дов на де пов ский, ка пи таль ный ре монт, со дер жа ние про вод ни ков, эки -
пи ров ку, тех ни че ское об слу жи ва ние и тех ни че ский ре монт пас са жир ских ва го нов осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии до го во ра.

211. За про езд в арен до ван ном ва го не-са ло не, кро ме аренд ной пла ты, взи ма ет ся стои -
мость 11 пол ных би ле тов для про ез да в ва го не СВ ско ро го по ез да.
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212. Ко ли че ст во пас са жи ров, пе ре во зи мых в ва го не (по ез де), не долж но пре вы шать об ще -
го ко ли че ст ва по са доч ных мест в ва го не (по ез де).

213. По ря док оформ ле ния пе ре во зоч ных до ку мен тов и вклю че ния арен до ван ных ва го -
нов в пас са жир ский или поч то во-ба гаж ный по езд ус та нав ли ва ет ся Бе ло рус ской же лез ной
до ро гой.

214. Взи ма ние аренд ной пла ты и пла ты за весь путь сле до ва ния по ез да (ва го на) «ту да и об -
рат но» про из во дит ся ор га ни за ция ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги до на ча ла по езд ки с вы -
да чей арен да то ру про езд ных до ку мен тов (би ле тов) с ука за ни ем но ме ра до го во ра и но ме ра ва -
го на и по ез да. В про езд ных до ку мен тах (би ле тах) ука зы ва ет ся фак ти че ское ко ли че ст во про -
ез жаю щих в ва го не пас са жи ров.

В до го во ре на пра во поль зо ва ния ва го ном или по ез дом дол жен быть ука зан пол ный мар -
шрут сле до ва ния ва го на или по ез да.

215. За пе ре воз ку гру зо ба га жа в арен до ван ных ба гаж ных и дру гих ва го нах взи ма ет ся
пла та по та ри фу гру зо ба га жа со глас но прей ску ран ту № 10-02-16.

Сле до ва ние та ких ва го нов оформ ля ет ся пе ре во зоч ны ми до ку мен та ми с ука за ни ем в них
дей ст ви тель но го ве са пе ре во зи мо го гру за в со от вет ст вии с до го во ром арен ды.

216. Ба гаж пас са жи ров, сле дую щих в арен до ван ном от дель ном по ез де, мо жет пе ре во -
зить ся в арен до ван ных ба гаж ных ва го нах.

В этом слу чае хра не ние и вы да ча ба га жа про из во дят ся арен да то ром. Оформ ле ние пе ре воз -
ки ба га жа в та ких ва го нах не про из во дит ся.

217. При ем к пе ре воз ке в пас са жир ских по ез дах био пре па ра тов про из во дит ся пре иму ще -
ст вен но пе ред дру ги ми от прав ка ми гру зо ба га жа с оп ла той пе ре воз ки по та ри фу гру зо ба га жа
на сле дую щих ус ло ви ях:

в лет нее вре мя: в ба гаж ных ва го нах на про ме жу точ ных стан ци ях – до 400 кг, а в пунк тах
пер во на чаль но го от прав ле ния по ез дов – до 500 кг без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния;

в зим нее вре мя: в од ном ку пе ку пей но го ва го на до 150 кг гру за с оп ла той всех мест в ку пе за 
пол ную стои мость про езд но го до ку мен та.

Для пре дос тав ле ния от дель но го ку пе от пра ви тель по да ет не позд нее чем за 5 су ток до от -
прав ле ния по ез да пись мен ную за яв ку из пунк та пер во на чаль но го от прав ле ния.

Для про ез да со про во ж даю щих оформ ля ют ся про езд ные до ку мен ты (би ле ты).
Био пре па ра ты, предъ яв ляе мые к пе ре воз ке в пас са жир ских ва го нах, долж ны иметь упа -

ков ку, обес пе чи ваю щую их со хран ность, а так же не до пус каю щую пор чи или за гряз не ния
ва го на, по зво ляю щую бес пре пят ст вен но и бы ст ро осу ще ст вить их по груз ку и раз ме ще ние в
ва го не. Био пре па ра ты долж ны за гру жать ся пе ред по сад кой пас са жи ров.

218. Пе ре воз ка гро бов с по кой ни ка ми, урн с пе п лом по кой ни ков осу ще ст в ля ет ся в ба гаж -
ных и поч то во-ба гаж ных ва го нах или в их от се ках без пе ре груз ки в пу ти сле до ва ния по
предъ яв ле нии на стан ции от прав ле ния ли цом, сдаю щим гроб, раз ре ше ния на пе ре воз ку от
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских
уч ре ж де ний, а так же до ку мен та (че ка, на ря да), удо сто ве ряю ще го, что для пе ре воз ки по кой -
ни ка был при об ре тен ме тал ли че ский гроб. Пе ре воз ка те ла умер ше го осу ще ст в ля ет ся в тща -
тель но за па ян ном ме тал ли че ском гро бу, по ме щае мом в де ре вян ный ящик, сво бод ное про -
стран ст во ко то ро го долж но быть за сы па но опил ка ми, уг лем, тор фом, из ве стью и т.п. Пе ре -
воз ка урн с пе п лом осу ще ст в ля ет ся в упа ков ках, обес пе чи ваю щих их со хран ность.

219. Гро бы с по кой ни ка ми пе ре во зят ся толь ко с со про во ж даю щи ми. Со про во ж даю щий
дол жен сле до вать в этом же по ез де и иметь про езд ной до ку мент (би лет). Ес ли со про во ж даю -
щий в пу ти по ка кой-ли бо при чи не от ста нет от по ез да, в ко то ром сле ду ет гроб с по кой ни ком,
то дос тав ка гро ба по на зна че нию не за дер жи ва ет ся.

220. За пе ре воз ку гро ба с по кой ни ком в ба гаж ных и поч то во-ба гаж ных ва го нах или в их
спе ци аль но обо ру до ван ных от се ках взи ма ет ся пла та как за пе ре воз ку 300 кг ба га жа.

При пе ре воз ке урн с пе п лом в ба гаж ных ва го нах пла та взи ма ет ся как за пе ре воз ку 30 кг
ба га жа.

ГЛАВА 15
ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА, ГРУЗОБАГАЖА

221. Бе ло рус ская же лез ная до ро га, ее ор га ни за ции обя за ны вы пла тить пас са жи ру стои -
мость про ез да за не ис поль зо ван ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты) и за не со сто яв шую ся
вслед ст вие это го пе ре воз ку ба га жа в сле дую щих слу ча ях:

при не пре дос тав ле нии мес та в по ез де (кро ме при го род но го) со глас но про езд но му до ку -
мен ту (би ле ту);

при от ме не по ез да, ука зан но го в про езд ном до ку мен те (би ле те), или за держ ке его от прав -
ле ния со стан ции от прав ле ния пас са жи ра бо лее чем на один час;

при бо лез ни пас са жи ра, ес ли про езд ной до ку мент предъ яв лен в би лет ную кас су до от -
прав ле ния по ез да;
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при ос тав ле нии пас са жи ром по ез да в свя зи с бо лез нью. При этом пас са жи ру воз вра ща ет ся 
стои мость би ле та за не про сле до ван ное рас стоя ние. Стои мость плац кар ты не воз вра ща ет ся;

при опо зда нии на по езд (кро ме при го род но го) вслед ст вие бо лез ни или не сча ст но го слу чая, 
под твер жден ных со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми, в те че ние 10 су ток по сле окон ча ния сро -
ка дей ст вия под твер ждаю щих до ку мен тов. В та ком слу чае пас са жи ру воз вра ща ет ся стои -
мость би ле та;

при пре кра ще нии по езд ки в пу ти сле до ва ния. При этом пас са жи ру воз вра ща ет ся стои -
мость би ле та (кро ме стои мо сти плац кар ты) за не про сле до ван ное рас стоя ние.

При воз вра те не ис поль зо ван ных про езд ных до ку мен тов (би ле тов), кро ме при го род ных
по ез дов, в би лет ную кас су же лез но до рож ной стан ции:

не позд нее чем за 15 ча сов до от прав ле ния по ез да – пол ную стои мость про ез да, со стоя щую
из стои мо сти би ле та и стои мо сти плац кар ты;

ме нее чем за 15 ча сов, но не позд нее чем за 4 ча са до от прав ле ния по ез да – стои мость би ле та 
и 50 про цен тов стои мо сти плац кар ты;

ме нее чем за 4 ча са до от прав ле ния по ез да и в те че ние 3 ча сов по сле от прав ле ния по ез да –
стои мость би ле та.

222. Пас са жир име ет пра во осу ще ст вить час тич ный воз врат мест с про езд ных до ку мен -
тов (би ле тов). При этом пас са жи ру вы да ет ся но вый про езд ной до ку мент (би лет) на ко ли че ст -
во пас са жи ров, ко то рые бу дут со вер шать по езд ку, и вы пла чи ва ет ся стои мость про ез да за
не ис поль зо ван ные мес та в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми ус ло вия ми воз вра та про езд ных до -
ку мен тов (би ле тов).

223. Воз врат стои мо сти про ез да за не ис поль зо ван ные про езд ные до ку мен ты од но вре мен -
но осу ще ст в ля ет ся не бо лее 9 пас са жи рам, сле дую щим до од ной стан ции на зна че ния.

224. Бе ло рус ская же лез ная до ро га обя за на воз вра тить стои мость про ез да за не ис поль зо -
ван ные про езд ные до ку мен ты (би ле ты) и пла ту за не со сто яв шую ся пе ре воз ку ба га жа по про -
езд ным и пе ре во зоч ным до ку мен там, оформ лен ным по без на лич но му рас че ту, на рас чет ный
счет ор га ни за ции.

Воз врат стои мо сти про ез да по про езд ным до ку мен там (би ле там), оформ лен ным по груп -
по вым за яв кам за на лич ный рас чет, про из во дит ся при предъ яв ле нии за яв ле ния ру ко во ди те -
ля груп пы с ука за ни ем мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния) и но ме ра до ку мен та, удо сто ве ряю ще -
го лич ность.

225. На про езд ном до ку мен те (би ле те), оформ лен ном вруч ную, вре мя пре кра ще ния по -
езд ки удо сто ве ря ет ся от мет кой.

226. Воз врат стои мо сти про ез да при пре кра ще нии по езд ки про из во дит ся по уст но му за -
яв ле нию пас са жи ра в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 221 на стоя щих Пра вил.

227. Про езд ные до ку мен ты (би ле ты) с от мет кой «Ба гаж» мо гут быть при ня ты к воз вра ту
толь ко по сле воз вра та пас са жи ру ба га жа с от мет кой на про езд ном до ку мен те (би ле те) или по -
сле до п ла ты пас са жи ром раз ни цы ме ж ду та ри фа ми гру зо ба га жа и ба га жа. Би лет ный кас сир
пе ре чер ки ва ет штамп «Ба гаж» и впи сы ва ет но мер пе ре во зоч но го до ку мен та, по ко то ро му
осу ще ст в ле на до п ла та до та ри фа гру зо ба га жа.

228. При опо зда нии со гла со ван ных по ез дов вы дан ный пас са жи ру про езд ной до ку мент
(би лет), оформ лен ный от дру гой стан ции, со хра ня ет свою дей ст ви тель ность и под ле жит пе ре -
оформ ле нию на бли жай ший по езд, сле дую щий до стан ции на зна че ния, ука зан ной в про езд -
ном до ку мен те (би ле те).

229. В слу чае от прав ле ния по груп по во му про езд но му до ку мен ту (би ле ту) не пол но го ко -
ли че ст ва уча ст ни ков груп пы ее ру ко во ди тель обя зан до от прав ле ния по ез да предъ я вить
груп по вой про езд ной до ку мент (би лет) в би лет ную кас су для воз вра та мест.

В пу ти сле до ва ния, на про ме жу точ ных стан ци ях и в по ез дах на чаль ни ка ми по ез дов и про -
вод ни ка ми ва го нов от мет ки в груп по вых про езд ных до ку мен тах (би ле тах) о про ез де мень ше -
го ко ли че ст ва пас са жи ров, чем ука за но в них, не про из во дят ся и стои мость про ез да по та ким
до ку мен там не воз вра ща ет ся.

230. При пе ре во де пас са жи ров по ви не ор га ни за ций Бе ло рус ской же лез ной до ро ги в ва -
гон ни же оп ла чи вае мой ка те го рии вы пла та раз ни цы в стои мо сти про ез да про из во дит ся на
стан ции на зна че ния.

231. Стои мость про ез да за не ис поль зо ван ные при го род ные би ле ты не вы пла чи ва ет ся.
232. При воз вра те не ис поль зо ван ных про езд ных до ку мен тов (би ле тов) пла та за сер вис -

ные ус лу ги, ока зы вае мые в по ез дах, воз вра ща ет ся пол но стью.
233. Воз врат стои мо сти або не мент но го би ле та, рас счи тан ной с да ты воз вра та би ле та и до

кон ца сро ка его дей ст вия, осу ще ст в ля ет ся по сле по да чи пас са жи ром или его за кон ным пред -
ста ви те лем пись мен но го за яв ле ния с при ло же ни ем к не му до ку мен тов, под твер ждаю щих об -
стоя тель ст ва при зы ва в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие вой ска и во ин ские
фор ми ро ва ния, пе ре ме ну мес та ра бо ты или жи тель ст ва, ко ман ди ров ку, бо лезнь или смерть
пас са жи ра.
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Раз мер сум мы, под ле жа щей воз вра ту, оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния стои мо сти або не мент -
но го би ле та на ко ли че ст во дней (по ме сяч но му и вы ход но го дня – 30 дней; де кад но -
му –10 дней). В слу чае вы да чи би ле та на не сколь ко ме ся цев 30 дней ум но жа ет ся на ко ли че ст -
во ме ся цев. По лу чен ная стои мость од но го дня ум но жа ет ся на фак ти че ское ко ли че ст во дней,
ос тав ших ся до ис те че ния сро ка дей ст вия або не мент но го би ле та.

234. За опе ра цию по оформ ле нию воз вра та пла те жей за не ис поль зо ван ные про езд ные до -
ку мен ты или не от прав лен ную от прав ку ба га жа или гру зо ба га жа взи ма ет ся ус та нов лен ная
пла та. Пла та, взы скан ная за оформ ле ние и ре зер ви ро ва ние про езд ных до ку мен тов (би ле тов), 
пас са жи ру не воз вра ща ет ся.

235. Во всех слу ча ях воз вра та стои мо сти про ез да за не ис поль зо ван ные про езд ные до ку -
мен ты (би ле ты) и пла ты за не со сто яв шую ся пе ре воз ку ба га жа, гру зо ба га жа пе ре во зоч ные до -
ку мен ты изы ма ют ся.

236. Воз врат стои мо сти про ез да, пе ре воз ки ба га жа и гру зо ба га жа пас са жи рам в слу ча ях,
не пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми, мо жет быть про из ве ден Бе ло рус ской же лез -
ной до ро гой. К за яв ле нию долж ны при ла гать ся не ис поль зо ван ные про езд ные, пе ре во зоч ные
и дру гие до ку мен ты. По ря док воз вра та стои мо сти про ез да, пе ре воз ки ба га жа и гру зо ба га жа
ус та нав ли ва ет ся Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

Воз врат де неж ных средств за не со сто яв шую ся пе ре воз ку в арен до ван ных ва го нах рас -
смат ри ва ют ся Бе ло рус ской же лез ной до ро гой.

При ло же ние
к Правилам перевозок пассажиров
и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования
в Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
основных отметок, которые проставляются на проездных
документах (билетах)

Текст штем пе ля В ка ких слу ча ях ста вит ся

1 2

1. Срок дей ст вия про езд но го до ку мен та про длен
до _________ чис ло _______ ме сяц ______ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При не пре дос тав ле нии пас са жи ру мес та в по ез де (кро ме
при го род но го). В пунк тах пе ре сад ки при опо зда нии со гла -
со ван ных по ез дов и в дру гих слу ча ях вины ра бот ни ков же -
лез но до рож но го транс пор та

2. Дей ст вие про езд но го до ку мен та (би ле та) вос ста нов -
ле но _________ чис ло _________ ме сяц ________ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При опо зда нии пас са жи ра на по езд (кро ме при го род но го),
если об этом за яв ле но в те че ние 3 ч, а вви ду бо лез ни или не -
сча ст но го слу чая, под твер жден ных до ку мен та ми, – в те че -
ние 10 су ток 

3. Ком по стер снят ___________ часы ________ чис ло
____________ ме сяц ______ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

Ко гда пас са жир же ла ет вы ехать ра нее того по ез да, на ко то -
рый ему вы дан про езд ной до ку мент (би лет)

4. Дей ст вие би ле та пре кра ще но ____________ часы
________ чис ло ________ ме сяц _______ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При от ка зе от по езд ки. При пре кра ще нии по езд ки в пути
сле до ва ния и др. 

5. Ос та нов ка с про дле ни ем сро ка дей ст вия би ле та
_____ часы ______ чис ло _______ ме сяц _______ год
ст. ______________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При ос та нов ке в пути с про дле ни ем сро ка год но сти про езд -
но го до ку мен та (би ле та) в од ном пунк те не бо лее чем на
10 суток

6. Оп ла тить с удер жа ни ем та ри фа за опе ра цию воз вра -
та __________ часы ______ чис ло ________ ме сяц
________ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При воз вра те де нег за не ис поль зо ван ный про езд ной до ку -
мент (би лет)

7. Оп ла тить с удер жа ни ем стои мо сти плац кар ты и та -
ри фа за опе ра цию воз вра та ______ часы ______ чис ло
______ ме сяц ______ год
ст. _____________________ Бел. ж.д.
____________________

(под пись)

При воз вра те де нег за не ис поль зо ван ный про езд ной до ку -
мент ме нее чем за 15 ча сов, но не позд нее чем за 4 часа до от -
прав ле ния по ез да 

8. По езд ка пре кра ще на на ос но ва нии пунк та 66 Пра -
вил _______ чис ло ________ ме сяц ______ год
На чаль ник по ез да ____________________

(под пись)

При от ка зе в пе ре воз ке или уда ле нии из по ез да в со от вет ст -
вии с пунк том 66 Пра вил 
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