
 

  

        

 

 

14.10.2016 – 20.10.2016, № 38 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Экспедитор в "заложниках" 

Компетентное мнение 
Договор об оказании стивидорных услуг 

Претензии, иски при международных перевозках 

Некоторые аспекты разъяснений ГФС Украины в сфере транспортно-экспедиторской деятельности 

Договоры морских перевозок 

Особенности перевозки опасных грузов 

Проблемные вопросы налогообложения в сфере транспортно-экспедиторской деятельности 

Налоговые проблемы транспортного экспедирования экспресс-перевозчиков 

Грузовые перевозки автомобильным транспортом: правовые аспекты 

Габаритно-весовой контроль. Вопросы ответственности 

Договор транспортного экспедирования 

Исторически сложилось, что транспортные перевозки играют значительную роль в хозяйственной 

деятельности. В наше время транспортировка груза должна быть качественной, своевременной и 

быстрой. На первый взгляд, кто-то может сказать, что организация перевозки не требует 

значительных усилий. Однако это не так: на самом деле есть очень много нюансов и вопросов, с 

которыми придется столкнуться. Логично доверить весь процесс профессионалам, знающим 

подводные камни транспортно-экспедиторской деятельности. Для обеспечения выполнения всех 

ваших требований нужно заключить договор транспортного экспедирования. 

В соответствии со ст. 9 Закона Украины "О транспортно-экспедиторской деятельности" договор 

транспортного экспедирования – это договор, в соответствии с которым одна сторона (экспедитор) 

обязуется за плату и за счет второй стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение 

определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза.  

Такое же разъяснение дается в ст. 929 Гражданского кодекса Украины и в ст. 316 Хозяйственного 

кодекса Украины, где также указывается, что договором транспортного экспедирования может быть 

установлена обязанность экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, 

выбранному экспедитором или клиентом, заключать от своего имени или от имени клиента договор 

перевозки груза, обеспечивать отправку и получение груза, а также выполнение других обязательств, 

связанных с перевозкой. Этим договором может быть предусмотрено предоставление дополнительных 

услуг, необходимых для доставки груза (проверка количества и состояния груза, его погрузка и 



разгрузка, уплата пошлины, сборов и расходов, возложенных на клиента, хранение груза до его 

получения в пункте назначения, получение необходимых для экспорта и импорта документов, 

выполнение таможенных формальностей и т. п.). 

В соответствии со ст. 8 Закона Украины "О транспортно-экспедиторской деятельности" экспедиторы 

предоставляют следующие виды услуг: обеспечивают оптимальное транспортное обслуживание, а 

также организовывают перевозку грузов разными видами транспорта по территории Украины и 

иностранных государств в соответствии с договорами (контрактами), согласно которым стороны 

имеют право использовать известные международные обычаи, рекомендации, правила 

международных органов и организаций, если это не запрещено прямо или в исключительной форме 

этим и другими законами Украины; фрахтуют национальные, иностранные суда и привлекают другие 

транспортные средства и обеспечивают их подачу в порты, на железнодорожные станции, склады, 

терминалы или другие объекты для своевременной отправки грузов; осуществляют работы, связанные 

с приемом, накоплением, измельчением, доработкой, сортировкой, складированием, хранением, 

перевозкой грузов; ведут учет поступления и отправки грузов из портов, железнодорожных станций, 

складов, терминалов или других объектов; организовывают охрану грузов в ходе их перевозки, 

перевалки и хранения; организовывают экспертизу грузов; осуществляют оформление товарно-

транспортной документации и ее рассылку по принадлежности; предоставляют в установленном 

законодательством порядке участникам транспортно-экспедиторской деятельности заявки на отправку 

грузов и наряды на отгрузку; обеспечивают выполнение комплекса мер по отправке грузов, 

поступивших в некондиционном состоянии, с браком, в поврежденной, непрочной, нестандартной 

упаковке или не отвечающей требованиям перевозчиков, и так далее. 

Законодательством установлены и существенные условия договора, в частности в ст. 9 Закона 

Украины "О транспортно-экспедиторской деятельности", а именно: сведения о сторонах договора; вид 

услуги экспедитора; вид и наименование груза; права, обязанности сторон; ответственность сторон, в 

том числе в случае причинения вреда в результате действия непреодолимой силы; размер платы 

экспедитору; порядок расчетов; пункты отправки и назначения груза; порядок согласования 

изменений маршрута, вида транспорта, указаний клиента; срок (сроки) исполнения договора; а также 

все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто 

согласие. 

Что касается субъектов транспортно-экспедиторской деятельности, то следует разграничивать 

участников транспортно-экспедиторской деятельности и участников договора транспортного 

экспедирования. К лицам, между которыми заключается договор транспортного экспедирования, 

относятся клиент и экспедитор; круг участников деятельности намного шире – кроме клиентов и 

экспедиторов, к ним относятся перевозчики, транспортные агенты, порты, железнодорожные станции, 

объединения и специализированные предприятия железнодорожного, авиационного, автомобильного, 

речного и морского транспорта, таможенные брокеры и другие лица, выполняющие работы при 

перевозке грузов. 

Для того чтобы лучше понять суть такого договора, следует его сравнить с договором перевозки, ведь 

довольно часто эти понятия отождествляют, что нецелесообразно. Договор транспортного 

экспедирования значительно более широкий по смыслу. Статьей 909 ГК Украины предусмотрено, что 

по договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить доверенный ей второй 

стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать его лицу, имеющему право на получение 

груза (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.  

А статьей 929 ГК Украины установлено, что договор транспортного экспедирования – это договор, в 

соответствии с которым одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет второй стороны 

(клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с 

перевозкой груза. То есть транспортное экспедирование – это целый комплекс услуг, включающий и 



договор перевозки груза. Договор транспортного экспедирования в некотором смысле похож на 

договор представительства. 

Что касается ответственности, ст. 14 Закона Украины "О транспортно-экспедиторской деятельности" 

предусматривает, что экспедитор отвечает перед клиентом за количество мест, вес, если проводилось 

контрольное взвешивание в присутствии представителя перевозчика, что зафиксировано его 

подписью, соответствие упаковки согласно данным товарно-транспортных документов, которые 

заверены подписью представителя перевозчика, если иное не установлено договором транспортного 

экспедирования.  

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных договором 

транспортного экспедирования и настоящим Законом, экспедитор и клиент несут ответственность 

согласно Гражданскому кодексу Украины, другим законам и договору транспортного экспедирования. 

Экспедитор несет ответственность за действия и недосмотр третьих лиц, привлеченных им к 

выполнению договора транспортного экспедирования, в том же порядке, как и за собственные 

действия. 

Наталия Левадина,  

юрист 

ЮК "Алексей Пуха и Партнеры" 
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