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Маргарита МАЙОРЕНКО, юрист

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗА И ПАССАЖИРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Нормативная база:

Гражданский кодекс (далее – ГК); •

Хозяйственный кодекс (далее – ХК); •

Закон от •  10.11.94 г. № 232/94-ВР «О транспорте» (далее – Закон № 232);

Закон от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»  •
(далее – Закон № 996);

Закон от 05.04.01 г. № 2344-III •  «Об автомобильном транспорте» (далее – Закон № 2344);

приказ Минтранса от 14.10.97 г. № 363 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль- •
ным транспортом в Украине» (далее – Приказ № 363);

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров,  •
опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением КМУ от 02.12.15 г. 
№ 1001 (далее – Лицензионные условия № 1001);

ГОСТ 4500-1:2008 «Грузы опасные. Термины и определения», утвержденный приказом Госпотреб- •
стандарта от 16.04.08 г. № 125 (далее – ГОСТ 4500-1:2008).

Понятие и виды 
договора автоперевозки 
Правоотношения сторон при перевозках автомо-
бильным транспортом регулируются гл. 64 ГК, 
гл. 32 ХК, Законом № 232 и № 2344, а также дру-
гими нормативными актами. 

Договор перевозки – это разновидность договора 
об оказании услуг. Среди договоров перевозки 
выделяют (ст. 908 ГК):

договор перевозки груза (ст. 909 ГК); •

договор перевозки пассажиров и багажа  •
(ст. 910 ГК);

договор перевозки почты (ст. 908 ГК).  •

В данной консультации мы рассмотрим два пер-
вых договора: перевозки грузов и перевозки 
пассажиров и багажа. 

Договор перевозки груза 

Общие правила заключения договора перевозки 
груза закреплены в ст. 909 ГК и ч. 1 ст. 307 ХК. 
Согласно такому договору, одна сторона (пе-
ревозчик) обязуется доставить доверенный ей 

другой стороной (грузоотправителем) груз до 
пункта назначения и выдать его лицу, которое 
имеет право на получение груза (получателю). 
За перевозку груза отправитель обязан запла-
тить перевозчику (размер платы устанавливается 
в договоре). 

Договор должен заключаться в письменной фор-
ме (ч. 2 ст. 909 ГК). Об этом же сказано и в ст. 50 
Закона № 2344 (оформляется договор, транспорт-
ная накладная, квитанция и т. п.). 

Перевозки груза во внутреннем сообщении (кро-
ме опасных, большегрузных, крупногабаритных 
грузов и почты) также регулируются Правила-
ми № 363. Там указано, что основным доку-
ментом при перевозке груза является товарно-
транспортная накладная (далее – ТТН) (п. 11.1 
Правил № 363). 

Форма ТТН приведена в приложении 7 к Прави-
лам № 363). Сторонам не обязательно придер-
живаться такой формы, однако в ТТН должны 
быть все реквизиты, обязательные для первич-
ных документов (ст. 9 Закона № 996) (подробнее 
об оформлении ТТН читайте в «БАЛАНСЕ», 2018, 
№ 25-26, с. 32).
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Существенные условия договора 

Существенными условиями договора перевозки 
груза являются (ст. 50 Закона № 2344): 

наименование и местонахождение сторон;  •

наименование и количество груза, его упа- •
ковки; 

условия и срок перевозки;  •

место и время погрузки и разгрузки;  •

стоимость перевозки; •

другие условия, которые стороны договора счи- •
тают важными. 

Примерную форму такого договора см. в прило-
жении 1 к Правилам № 363. Стороны могут взять 
его за основу, однако это не обязательно. 

Стороны договора, 
их права и обязанности 

Сторонами договора являются перевозчик, гру-
зоотправитель (заказчик) и получатель. Перевоз-
чиком может выступать юридическое лицо или 
предприниматель, а отправителем и получа-
телем – юридические лица, предприниматели, 
граждане. 

Обратите внимание: при перевозке опасных гру-
зов необходимо получать лицензию (ст. 9 За-
кона № 222, п. 4 Лицензионных условий № 1001). 
Опасными считаются грузы, которые во время 
перевозки могут взорваться, спровоцировать по-
жар или повреждение технических средств, при-
боров, сооружений, иных объектов (ст. 1 Закона 
№ 2344). Опасным считается груз, который от-
несен к определенному классу опасных веществ 
(ГОСТ 4500-1:2008). Например, ядохимикаты, ра-
диоактивные вещества и т. д.

Основные права и обязанности заказчика (грузо-
отправителя) установлены в ст. 51 Закона № 2344, 
а перевозчика груза – в ст. 52 Закона № 2344. 

Объем перевозок грузов 

Стороны имеют право заключить как разовый 
договор о перевозке грузов (на одну перевозку), 
так и долгосрочный договор, если есть необхо-
димость в систематических перевозках. 

При заключении долгосрочного договора следует 
руководствоваться правилами ст. 914 ГК. Согласно 
этим правилам, перевозчик обязуется в установ-

ленный срок принимать, а заказчик – переда-
вать для перевозки груз в согласованном объеме. 
В зависимости от объема и характера перевоз-
ок стороны определяют типы, грузоподъемность 
и другие характеристики автомобилей, на кото-
рых будет осуществляться перевозка. 

В долгосрочном договоре количество груза, место 
его погрузки/разгрузки, как правило, не указыва-
ются. Однако такие данные приводятся в заяв-
ке на перевозку, которая является приложением 
к договору и его неотъемлемой частью.

Оплата по договору 

Данный договор считается возмездным (т. е. 
платным), если иное не установлено законом 
(ч. 1 ст. 916 ГК, ст. 311 ХК). Стороны самосто-
ятельно определяют в договоре размер, срок 
и порядок оплаты услуг перевозчика. Критерием 
для расчета провозной платы может быть стои-
мость перевозки одной тонны груза, километра 
пробега и т. д.

Расчет с перевозчиком заказчик проводит на осно-
вании счета, который выставляет перевозчик либо 
других товаротранспортных документов (ТТН, пу-
тевые листы и др.). 

Срок доставки 

В договоре необходимо указать срок доставки 
груза в пункт назначения. Если же груз не будет 
выдан получателю по его требованию в течение 
30 дней после истечения срока доставки, тогда 
груз считается потерянным – при условии, что 
в договоре не установлен более длительный срок 
(ч. 2 ст. 919 ГК). 

Интересный нюанс! Что произойдет, если 
груз будет передан получателю после того, 
как вышеуказанные сроки истекли? В таком 
случае получатель должен принять груз 
и вернуть перевозчику сумму, которая была 
выплачена ему за потерю груза. Если только 
стороны не предусмотрели в договоре иные 
условия (абзац второй ч. 2 ст. 919 ГК).

Ответственность сторон

Перевозчик несет ответс твеннос ть в с лучае 
(ст. 921, 923, 924 ГК):

непредоставления транспорта для перевозки  •
груза – согласно условиям договора;
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просрочки доставки груза – в виде возмещения  •
убытков либо в другой форме, которую стороны 
установили в договоре;

потери, недостачи, порчи и повреждения гру- •
за – в размере фактического вреда, если пере-
возчик не докажет, что это произошло не по его 
вине.

Отправитель груза (заказчик) несет ответствен-
ность за непредоставление груза или за неис-
пользование предоставленного перевозчиком 
транспортного средства (далее – ТС) (ст. 921 ГК). 

Стороны вправе прописать в договоре ответ-
ственность перевозчика и заказчика и за другие 
нарушения. При этом они могут указать кон-
кретные виды и размеры штрафных санкций 
(штраф, пеня) и отдельно – порядок возмещения 
убытков. 

Эта информация стоит внимания: срок 
исковой давности по требованиям, выте-
кающим из договора перевозки груза, со-
ставляет 1 год (ч. 3 ст. 925 ГК).

Договор перевозки 
пассажиров и багажа 

По договору перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом одна сторона (перевоз-
чик) обязуется перевезти другую сторону (пас-
сажира) к пункту назначения. А если пассажир 
сдает багаж, тогда перевозчик также обязуется 
доставить багаж к пункту назначения и выдать 
его лицу, которые имеет право на получение 
багажа. Пассажир, в свою очередь, обязуется 
внести установленную плату за проезд, а в слу-
чае сдачи багажа – заплатить за его перевозку 
(ст. 910 ГК). 

Перевозки пассажиров могут быть внутренние 
и международные. Они осуществляются (ст. 9 За-
кона № 2344):

автобусами; •

такси; •

легковым транспортом на заказ. •

Имейте в виду! Вышеуказанные виды дея-
тельности по перевозке пассажиров подле-
жат лицензированию (ст. 9 Закона 
№ 2344, Лицензионные условия № 1001). 

Начало действия договора

По общему правилу договор перевозки пассажи-
ра считается заключенным с момента выдачи 
билета и багажной квитанции (ч. 2 ст. 910 ГК). 
Однако необходимо учитывать нюансы, установ-
ленные в ст. 42 Закона № 2344. 

Так, договор перевозки автобусом на маршруте 
общего пользования считается заключенным:

с момента приобретения пассажиром билета;  •

если пассажир пользуется правом льготного  •
проезда – с момента посадки в автобус; 

если пассажир приобрел электронный билет –  •
с момента регистрации электронного билета. 

Договор обслуживания легковым автомобилем 
на заказ необходимо заключать в письменной 
форме. Такой договор считается заключенным 
с момента его подписания сторонами (или с мо-
мента достижения договоренности сторон).

Права сторон договора

Права пассажира предусмотрены в ст. 911 ГК 
и ст. 41 Закона № 2344, а обязанности пассажи-
ра – в абзаце втором ч. 2 ст. 41 Закона № 2344. 

Права и обязанности автомобильного перевоз-
чика закреплены в ст. 30 Закона № 2344, а права 
и обязанности водителя перевозчика – в ст. 40 
Закона № 2344. 

Прекращение договора

Действие договора перевозки пассажира может 
быть прекращено по инициативе перевозчика или 
водителя автомобильного ТС, если пассажир на-
рушает требования закона и правила перевозок 
(ст. 40 Закона 2344), например:

пребывает в состоянии алкогольного или нарко- •
тического опьянения;

нарушает общественный порядок; •

предъявляет запрещенный к перевозке багаж  •
или багаж, который по габаритам не отвечает 
установленным нормам и т. д.

Ответственность перевозчика

За задержку отправления пассажира и нарушение 
срока доставки пассажира в пункт назначения 
перевозчик несет ответственность, предусмотрен-
ную ст. 922 ГК. 
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Договір перевезення вантажу
<...>

1. Предмет договору 

1.1. Перевізник бере на себе зобов'язання отримувати ввірений йому для перевезення ван-
таж (хлібобулочні вироби) транспортним засобом: марка ГАЗ-2752, тип вантажний (фур-
гон), державний номер АА 675849 АР, доставляти його до пункту призначення і видавати 
уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати 
послуги Перевізника.

2. Умови перевезення вантажу 

2.1. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які затарені, упаковані або опломбовані 
Замовником.

2.3. Водій, який виконує обов'язки експедитора, отримує багаж Замовника на підставі оформленої 
товарно-транспортної нак ладної, завіреної Замовником, для перевезення з матеріальною 
відповідальністю Перевізника. 

2.4. Навантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю сторін.

3. Обов’язки перевізника

3.1. Перевізник зобов'язується забезпечити приймання, передачу, вивантаження, навантаження, 
збереження вантажу, перевіряти кількість, якість вантажу (настільки, наскільки це можливо при 
поверхневому огляді), складати у відповідних випадках акти нестачі, бою, ушкодження вантажу, 
інші подібні документи, а також виконувати інші необхідні та можливі дії, пов'язані із захистом 
інтересів Замовника.

3.2. За вимогою Замовника Перевізник зобов'язується надати Замовнику інформацію про маршрут, 
графік переміщення вантажу, місцезнаходження вантажу, а також іншу інформацію, пов'язану із 
переміщенням вантажу.

3.5. Перевізник зобов'язується забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для 
перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

3.6. Доказом передачі вантажу є Специфікація (товарно-транспортна накладна), оформлена на-
лежним чином, з підписом уповноваженої особи вантажоодержувача та прикладенням печатки, 
а також довіреність на отримання вантажу з посиланням на номер і загальну суму Специфікації 
(товарно-транспортної накладної).

4. Обов’язки замовника

4.1. Замовник зобов'язується надати Перевізнику вантаж для погрузки в сроки і в об’ємах, вказан-
них в Заявці (додаток 1*), що є невід'ємною частиною цього Договору). 

4.2. Замовник зобов'язується оплатити надані Перевізником послуги в розмірі і в строк, вказані 
в Додатку 2 до цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язується своєчасно оформлювати у встановленому порядку товарно-транс-
портні накладні, відмічати в них фактичний час прибуття та відправлення автомобіля із пунктів 
навантаження.

5. Порядок розрахунків 

5.1. Розрахунки здійснюються в гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної 
суми на розрахунковий рахунок Перевізника.

ОБРАЗЕЦ
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____________________

* Приложения не публикуются. 

Маргарита МАЙОРЕНКО, юрист 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОГО 
ЭКСПЕДИРОВАНИЯ 
(АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ)

Нормативная база:

Гражданский кодекс (далее – ГК); •

Хозяйственный кодекс (далее – ХК); •

Закон от 02.03.15 г. № 222-VIII «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» (далее –  •
Закон № 222);

Закон от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»  •
(далее – Закон № 996);

Закон от 01.07.04 г. № 1955-IV «О транспортно-экспедиторской деятельности» (далее – Закон  •
№ 1955);

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров,  •
опасных грузов и опасных отходов автомобильном транспортом, международных перевоз-
ок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением КМУ от 
02.12.15 г. № 1001 (далее – Лицензионные условия № 1001).

5.2. Датою отримання Перевізником безготівкових коштів є дата зарахування таких коштів на роз-
рахунковий (поточний) рахунок Перевізника.

5.3. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням, 
а також строки розрахунків визначені Сторонами у додатку 2, що є невід'ємною частиною цього 
Договору.

6. Відповідальність сторін 

6.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим 
Договором несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством та умо-
вами цього Договору.

6.2. За прострочення оплати послуг Замовник повинен сплатити Перевізнику пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент розрахунку пені, за кожен день прострочення. 

6.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової 
втрати, псування чи ушкодження під час перевезення у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, 
що шкоду завдано не з його вини. 

7. Строк дії договору 

7.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по 31.05.18 р. включно.

<...>


