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Условия ответственности перевозчика за 
утрату груза (ст. 750 ГК)

Если не докажет, что 
утрата груза произошла 

вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не 

мог предотвратить и 
устранение которых от 

него не зависело

С момента принятия груза 
к перевозке

До момента выдачи груза 
грузополучателю



Условия ответственности экспедитора за 
утрату груза (ст. 27 Закона)

Если не докажет, что 
утрата груза произошла 

вследствие обстоятельств, 
которые экспедитор не 

мог предотвратить и 
устранение которых от 

него не зависело

Договором транспортной 
экспедиции предусмотрено 
предъявление требований о 

возмещении убытков 
непосредственно экспедитору

(ч. 4 ст. 27)

С момента принятия груза 
в ведение

До момента выдачи груза 
грузополучателю



Формулировки договора – ч. 4 ст. 27 Закона 

Исполнитель несет 
ответственность за 
сохранность груза

Исполнитель обязан 
обеспечить выполнение 
третьим лицом условий 

договора

Сторона, привлекающая 
третье лицо …, несет 

ответственность… как за 
собственные действия

Исполнитель несет 
ответственность за 

убытки… вследствие 
утраты груза



Иные обстоятельства, подлежащие оценке 
при взыскании стоимости груза с экспедитора

Правильность 
исполнения 

грузоотправителем 
указаний о загрузке 

груза (а/м, водитель)

Действия экспедитора 
до и после хищения 
груза (обращение в 

полицию, страховую и 
пр.)

Уплата части суммы 
убытков, заявленных 

ко взысканию



Право на удержание груза при перевозке

Ст. 744 ГК

Перевозчик имеет право 
удерживать переданные ему 

для перевозки грузы в 
обеспечение причитающейся 

ему провозной платы и других 
платежей по перевозке (ст.340), 

если иное не установлено 
законодательством или не 

вытекает из существа 
обязательства.

- груз удерживается перевозчиком
-в счет оплаты сумм по договору 
перевозки
- оплату должен произвести 
грузоотправитель/грузополучатель 

- груз удерживается перевозчиком
-в счет оплаты сумм по договору 
перевозки
- оплату должен произвести 
экспедитор

Право на удержание 
нельзя ограничить 

договором



Право на удержание груза при
транспортной экспедиции

- груз удерживается экспедитором
-в счет оплаты сумм по договору ТЭ
- оплату должен произвести 
грузоотправитель/грузополучатель 

- груз удерживается экспедитором
-в счет оплаты сумм по договору ТЭ
- оплату должен произвести другой 
экспедитор

Право на удержание можно 
ограничить договором

Ст. 24 Закона

Экспедитор вправе удерживать 
находящийся у него груз в 

случае неисполнения клиентом 
своих обязанностей по 
возмещению расходов, 

понесенных экспедитором в 
интересах клиента при 

исполнении договора, и 
выплате причитающегося 

вознаграждения.


