
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ ВО 
ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИЯХ 

 

С целью соблюдения действующего законодательства, (в частности пункта 1 

статьи 186, пункта 3 статьи 183 Гражданского кодекса Республики Беларусь) на 

Белорусской железной дороге с 01.08.2022 исключается возможность выполнения 

перевозчиком поручений грузоотправителя, грузополучателя (далее – клиента) по 

подписанию от его имени перевозочных документов (далее - накладная) и иных 

документов, связанных с организацией и осуществлением перевозок грузов, на 

основании выданной им доверенности. 

С целью обеспечения оформления электронных накладных клиентами, не 

имеющих договорных отношений с Центром защиты информации Белорусской 

железной дороги (далее – ЦЗИ БЖД), имеются следующие варианты оформления:  

- заключение договора с ЦЗИ БЖД для самостоятельного оформления, 

используя АС «Электронная перевозка». Алгоритм необходимых действий, 

инструкции по работе в АС «Электронная перевозка» и web-сервисе «Личный 

кабинет», а также прейскурант на соответствующие услуги размещены на 

официальном сайте ЦЗИ http://www.isc.by. По вопросам подключения и настройки 

АС «Электронная перевозка», web-сервиса «Личный кабинет» необходимо 

обратиться по телефонам: +375 (017) 225 32 12, 225 57 81, 225 24 38, 225 58 62; 

- по доверенности, выданной работникам организаций БЖД, не являющимися 

перевозчиками – ТЭРДУП «Гомельжелдортранс», Гомельским филиалом 

государственного транспортно-экспедиционного унитарного предприятия 

«БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр»: 

Контактные телефоны, e-mail,  юридический адрес: 

▪ ТЭРДУП «Гомельжелдортранс» -  

+375 (232) 95 45 34, 95 45 76, 95 45 17, факс +375 (232) 95 45 18 

e_mail: tep4_kassa@gomel.by , 246044, ул. Объездная, 30А, г. Гомель; 

▪ Гомельский филиал государственного транспортно-экспедиционного 

унитарного предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» 

начальник отдела -  +375 (232) 95 35 20, e_mail: viv@belint.by, 246017,  

ул. Киселева,1, г. Гомель; 

Гомель - +375 (232) 95 32 46, 95-23-26,  факс + 375 (232) 22-42-70,  

 e-mail:  declors2@nod.gomel.by; 

Калинковичи:  тел. + 375 (2345)  9-55-46, 9-53-54, факс + 375 (2345) 9-55-46, 

e-mail:  declkalink@nod.gomel.by. 

- иных организаций, в том числе экспедиторских, имеющих договорные 

отношения с ЦЗИ БЖД.  

Оформление накладных СМГС на бумажных носителях осуществляется в 

соответствии с требованиями раздела II, приложения 1 к Соглашению о 

международном железнодорожном грузовом сообщении при представлении 

клиентом перевозчику: 

- составленной и подписанной накладной СМГС на каждую отправку; 

- заявления на оформление накладной СМГС в международном сообщении на 

бумажном носителе для дальнейшего оформления перевозчиком (без доверенности) 

на бумажном носителе и предоставления на подпись клиенту при этом перевозчиком 

начисляется плата за «Заполнение перевозчиком по заявлению грузоотправителя 

перевозочного документа на бумажном носителе». 
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