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Глава 40. Перевозка 

Статья 784. Общие положения о перевозке 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. 

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными 

законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также 

ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если 

настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами не установлено иное. 

Статья 785. Договор перевозки груза 

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), 

а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю 

груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного 

соответствующим транспортным уставом или кодексом). 

Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза 

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой 

от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации перевозок, 

исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего 

груза. 

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для 

перевозки соответствующего груза. 

2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем 

(получателем) в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением положений, 

установленных транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними 

правилами. 

3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) 

груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не 

установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними 

правилами. 

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, 

определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при 

отсутствии таких сроков в разумный срок. 



Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или 

багажа 

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после 

принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, 

управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком: 

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или 

недостающего груза или багажа; 

в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа - в размере 

его стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в 

размере объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или 

предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей 

или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) 

провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 

поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт общей 

формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора 

оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые 

могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя 

груза или багажа. 

Статья 798. Договоры об организации перевозок 

Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок 

грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок. 

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки 

принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В 

договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия 

предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, 

а также иные условия организации перевозки. 


