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В соответствии п.п. 103–117 приказа Минтранса России от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении
Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» каждый
пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на 1 проездной документ (билет), кроме мелких
вещей, ручную кладь весом не более 36 кг (для вагонов с 2-местными купе (СВ) - 50 кг), размер
которой по сумме 3 измерений не превышает 180 см. К ручной клади относятся вещи пассажиров,
перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам
помещаются в пассажирских вагонах на местах, предназначенных для размещения ручной клади,
исходя из конструктивных особенностей вагона.
Право провоза ручной клади на детей, проезжающих по проездным документам (билетам),
оформленным без предоставления места, не распространяется.
При проезде в поездах дальнего следования пассажир вправе дополнительно к установленной норме
провезти с собой ручную кладь весом до 50 кг на один дополнительно купленный за полную
стоимость проездной документ (билет).
При оплате пассажиром дополнительных мест за полную стоимость норма провоза ручной клади
рассчитывается по количеству оформленных им проездных документов (билетов).
В поезде пригородного сообщения пассажир имеет право дополнительно к установленной норме
провезти до 50 кг ручной клади за отдельную плату.
Разрешается в тамбуре пригородного поезда провозить за плату дополнительно к установленной
норме не более одного велосипеда в неразобранном виде.
Если при посадке в поезд дальнего следования пассажир не пожелает сдать излишнюю ручную кладь
для перевозки багажом в поезде дальнего следования, то перевозчик вправе отказать в перевозке
такой ручной клади.
Допускается перевозка в качестве ручной клади за дополнительную плату электронной, бытовой,
видео- и аудиотехники, которая по сумме трех измерений превышает 180 см, независимо от наличия у
пассажира ручной клади, не более одного предмета на проездной документ (билет), во всех вагонах
(кроме жестких вагонов с местами для сидения (общих вагонов)) поездов дальнего следования и
пригородного сообщения.
За каждый перевозимый в поезде дальнего следования указанный предмет, независимо от его веса,
взимается плата по тарифу багажа весом в 30 кг. Оформление этой перевозки производится в
билетной кассе по квитанции " багаж на руках" . Если перевозка указанных предметов
осуществляется на дополнительно купленный проездной документ (билет), то дополнительная плата
по тарифу багажа весом в 30 кг не взимается. Ручная кладь должна быть размещена так, чтобы не
ухудшать условия проезда других пассажиров. За каждый перевозимый в поезде пригородного
сообщения один предмет, размеры которого по сумме трех измерений превышают 180 см, независимо
от его веса взимается плата.
Пассажирам с детьми и инвалидам, имеющим ограниченную способность к передвижению,
разрешается провозить при себе в поездах дальнего следования и пригородного сообщения сверх
установленной нормы провоза ручной клади без взимания платы соответственно детскую и
инвалидную коляску, а также иные необходимые для их передвижения технические средства
реабилитации.
Не допускается размещение ручной клади в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах
вагонов.
При обнаружении в поезде дальнего следования или пригородного сообщения пассажира,
перевозящего среди ручной клади вещи (предметы), животных, запрещенных к перевозке в качестве
ручной клади, перевозчик принимает меры по удалению такого пассажира и его ручной клади из
поезда, если пассажир отказывается сам удалить из поезда такую ручную кладь.
При обнаружении в поезде дальнего следования или пригородного сообщения пассажира,
перевозящего неоплаченную ручную кладь сверх установленной нормы, с такого пассажира
взимается провозная плата за весь путь следования и сбор за оказание услуг по оформлению провоза
ручной клади. При отказе пассажира оплатить провоз излишней ручной клади или сбор за оказание
услуги по оформлению провоза ручной клади в поезде принимаются меры по удалению пассажира из
поезда.
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