
 

Транспортная накладная CMR (ЦМР) Транспортная накладная CMR (ЦМР) - транспортный документ, наиболее широко 
используемый при международных перевозках грузов автомобильным транспортом. Транспортная накладная CMR выписывается 
для подтверждения заключения договора перевозки, который определяет ответственность отправителя, перевозчика и получателя 
товара. Подтверждает, что груз в момент принятия находился в надлежащем состоянии, в целой упаковке, маркировка и число мест 
соответствует указанным в накладной. В то же время накладная CMR не является товарораспорядительным документом. Груз 
выдается указанному в ней грузополучателю.  

Транспортная накладная CMR действует на основании Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ), которая содержит общие данные о виде, содержании, и правилах заполнения накладной. В соответствии с КДПГ накладная 
составляется как минимум в трех экземплярах, и подписывается отправителем и перевозчиком. Первый экземпляр накладной 
передается отправителю, второй - сопровождает груз, третий - остается у перевозчика. Количество остальных экземпляров зависит от 
количества стран транзита, через которые следует груз.  

Основные пункты транспортной накладной CMR (ЦМР):  

1) Заполняет грузоотправитель (Пункты 1–15, 21, 22).  

Пункт 1. Указываются данные грузоотправителя (наименование, страна, адрес, телефоны). Если отправка происходит по поручению 
третьей стороны – добавляется – «по поручению» и указывается юридическое название этой третьей стороны.  

Пункт 2. Данные грузополучателя (наименование, страна, адрес, телефоны).  

Пункт 3. Страна и точный адрес разгрузки - точки доставки груза.  

Пункт 4. Время погрузки, страна и точный адрес - точки отправления груза.  

Пункт 5. Перечень документов на груз, идущих в комплекте с накладной CMR: номер книжки МДП (TIR), инвойс (invoice), 
упаковочный лист, если грузы имеют промышленное происхождение - сертификат качества, если грузы имеют животное 
происхождение - ветеринарный сертификат; если грузы имеют растительное происхождение - карантинный сертификат; сертификат 
страны происхождения товара.  

Пункт 6. Знаки и номера, обозначающие класс, подкласс перевозимых грузов, в том числе опасных, классифицируемых по 
Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

 Пункт 7. Количество мест.  

Пункт 8. Описание упаковки груза (паллеты, ящики, коробки, и т.д.).  

Пункт 9. Наименование груза. 

Пункт 10. Код ТН ВЭД.  

Пункт 11. Вес брутто.  

Пункт 12. Объем.  

Пункт 13. Адрес таможенного оформления груза.  

Пункт 15. Условия поставки по Инкотермс.  

Пункт 21. Дата и место заполнения CMR.  

Пункт 22. Фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытие из-под погрузки. Данные заверяются отправителем подписью 
(с расшифровкой) и штампом.  

2) Заполняет перевозчик. (16–19, 23, 25–29).  

Пункт 16. Данные перевозчика (наименование, страна, адрес, телефоны). Удостоверяется печатью перевозчика.  

Пункт 17. Реквизиты всех перевозчиков задействованных в перевозке.  

Пункт 18. Оговорки перевозчика о внешнем состоянии груза, состоянии упаковки и качестве крепления. Если CMR-накладная не 
содержит специальных оговорок перевозчика, то Согласно КДПГ - считается, что, в момент принятия груза перевозчиком, груз и его 
упаковка были внешне в надлежащем состоянии, число маркировка и нумерация грузовых мест, совпадает с указанными в 
накладной.  

Пункт 19, 27, 28, 29. Перевозчик заполняет по окончании перевозки.  

Пункт 20. Дополнительно согласованные условия перевозки (температурный режим груза, скоростной режим, специальные условия 
перевозки опасных и не габаритных грузов и т.д.).  

Пункт 23. Подпись, принявшего груз к перевозке водителя - экспедитора. Штамп и подпись перевозчика. 3) Заполняет 
грузополучатель, после получения груза.  

Пункт 24. Указывается дата и точное время прибытия автомобиля для разгрузки, и дата время - убытия после разгрузки. Ставится 
подпись и штамп грузополучателя, чем подтверждается факт приемки груза.  

Пункт 25, 26. Регистрационные номера тягача и прицепа. 


