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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 13 апреля 2020 года N 118 

 
 

 О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом , утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 473   

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 2, ст.170, 2019, N 31, ст.4425) и подпунктом 5.2.1. пункта 5 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2020, N 8, ст.1031), 

 

приказываю: 

Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом , утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 473  (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г., регистрационный N 

33244), с изменениями, внесенными приказами Минтранса России от 27 августа 2015 г. N 267  

(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г., регистрационный N 39523), от 21 июля 

2016 г. N 202  (зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2016 г., регистрационный N 43095), 

от 30 ноября 2016 г. N 367  (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2016 г., 

регистрационный N 44914), от 18 сентября 2018 г. N 334  (зарегистрирован Минюстом России 19 

декабря 2018 г. регистрационный N 53066), от 14 ноября 2018 г. N 410  (зарегистрирован 

Минюстом России 12 февраля 2019 г. регистрационный N 53752) и от 9 апреля 2019 г. N 96  

(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2019 г. регистрационный N 54446), согласно 

приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

22 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58160  

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 13 апреля 2020 года N 118  
 

 Изменения, вносимые в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом , утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 473   

       

1. Пункт 7  дополнить абзацем следующего содержания: 
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"При оформлении проездного документа (билета) пассажир указывает номер мобильного 

телефона или иной способ связи для его информирования.". 

 

2. Пункт 112  изложить в следующей редакции: 

 

"112. Преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего 

места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего 

места - пассажир, проезжающий на верхней полке. При этом если конструктивными 

особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной 

клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на 

использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клади.". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 22.04.2020, 

N 0001202004220022  

О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 
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