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СОГЛАШЕНИЕ 
между железнодорожными администрациями государств-участников 

Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения 

отдельных норм Соглашения о международном 
пассажирском сообщении (СМПС) – ОП СМПС 

 
 
 
Железнодорожные администрации Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан, Украины, Эстонской Республики, далее именуемые Сторонами ОП 
СМПС, в целях организации пассажирских перевозок в международном 
пассажирском сообщении, договорились о нижеследующем: 

         
 

Статья 1 
Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа в международном пассажирском 

сообщении между железнодорожными станциями Сторон ОП СМПС 
осуществляется на основании Соглашения о международном пассажирском 
сообщении (СМПС) с учетом особенностей применения его отдельных норм в 
государствах-участниках Содружества Независимых Государств, Грузии, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 
(Приложение 1 к ОП СМПС), Служебной инструкции к ОП СМПС (Приложение 2 к 
ОП СМПС) и Альбома бланков проездных и перевозочных документов 
(Приложение  3 к ОП СМПС). 

Соглашение применяется к перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа если: 
- станции отправления и назначения находятся в двух различных 

государствах. 
- станции отправления и назначения находятся в одном и том же 

государстве, но договор перевозки заключен в другом государстве.  
- станции отправления и назначения находятся в одном и том же 

государстве, перевозка совершается в поезде международного сообщения, 
формирования перевозчиков других государств; 



 
 

- станции отправления и назначения находятся в одном и том же 
государстве, но перевозка производится транзитом по территории других 
государств. 

Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа в международном пассажирском 
сообщении осуществляется Сторонами ОП СМПС и перевозчиками, объявленными 
Сторонами ОП СМПС в соответствии с Перечнем железнодорожных администраций 
и перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа в 
международном пассажирском сообщении (Приложение 4 к ОП СМПС). 

Сторона ОП СМПС обеспечивает соблюдение перевозчиками своего 
государства положений ОП СМПС при осуществлении ими перевозок в 
международном пассажирском сообщении.  

Приложения 1, 2 , 3, 4  являются неотъемлемой частью ОП СМПС. 
Статья 2 

Вопросы применения ОП СМПС, подготовки проектов изменений и 
дополнений рассматриваются на заседании Комиссии по пассажирскому хозяйству. 
Изменения и дополнения в ОП СМПС   утверждаются решением Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и вводятся в 
действие с даты, указанной в протоколе заседания Совета.  

 
Статья 3 

Стороны ОП СМПС имеют право заключать между собой двухсторонние и 
многосторонние договоры для регулирования международных пассажирских 
перевозок, не затрагивающие интересы других Сторон ОП СМПС и не ухудшающие 
права пассажиров установленных в Приложении 1 к ОП СМПС. 

 
Статья  4 

Депозитарием ОП СМПС является Дирекция Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества, которая хранит подлинный текст 
ОП СМПС. 

 
Статья 5 

Каждая Сторона ОП СМПС имеет право в одностороннем порядке выйти из 
ОП СМПС, известив об этом другие Стороны ОП СМПС через депозитария за 6 
месяцев до даты предполагаемого выхода. 

 
Статья  6 

Настоящее ОП СМПС вступает в силу с 1 сентября 1997 года. 
Совершено в городе Таллинне 28 мая 1997 года в одном экземпляре на 

русском языке. 
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