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грузов
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Транспортно-экспедиторская деятельность 
предпринимательская деятельность, связанная с 
оказанием услуг по организации и обеспечению 
перевозок экспортных, импортных, транзитных и 
иных грузов.
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Транспортно-экспедиторская 
деятельность

Транспортное 
обеспечение грузов Операции с грузом

Документальное 
сопровождение 

перевозки

4



Транспортно-экспедиторские услуги
Работы, непосредственно связанные с организацией и обеспечением перевозок 

экспортного, импортного, транзитного или иного груза по договору транспортного 
экспедирования

Основные, связанные с:
● перевозкой 
● консолидацией 
● хранением 
● обработкой 
● упаковкой или 

распределением товаров и 
грузов

Вспомогательные, в т.ч.:
● таможенные формальности
● налогообложение
● декларирование товаров 
● обеспечение страхования 

товаров
● процедуры обеспечения 

обязательств перед таможней
● консультативные услуги
● документальное 

сопровождение 5



Участники транспортно-экспедиторской 
деятельности 

Экспедитор 
(агент / договорной 

перевозчик)
Клиент

Прочие участники 
ТЭД

Перевозчик
(фактический)
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Кто такой экспедитор? 

субъект хозяйствования, который по поручению клиента и за его счет 
выполняет или организовывает выполнение транспортно-экспедиторских 

услуг определенных договором транспортного экспедирования
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Экспедитор = Перевозчик???

В доктрине английского права 
экспедитор ≠ перевозчик 

(Schmitthoff's. 7th Ed. P. 180; Marston Excelsior Ltd. v. 
Arbuckle, Smith & Co. Ltd (1971) 2 Lloyd's Rep. 306);

В доктрине украинского права
экспедитор ≈ перевозчик.
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NVOCC (NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER)

Впервые определение понятия NVOCC было юридически закреплено 
в ст. 3 (17) Закона о судоходстве США 1984 года. 

В упомянутом положении законодательства США NVOCC определяется 
"Общественным перевозчиком - несудовладельцем", который не эксплуатирует 
суда, обеспечивающие морскую транспортировку, и являющийся отправителем в 
своих взаимоотношениях с морским общественным перевозчиком. 
Соответственно, в отношениях с отправителем груза он является перевозчиком. 
Таким образом, NVOCC – это принципал-экспедитор, который юридически может 
выступать как в качестве отправителя, так и перевозчика.  
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Законодательство
● Закон Украины «О транспортно-экспедиторской деятельности» 2004 г.

● Закон Украины «О мультимодальных перевозках» 19.12.2021 г.

● Гражданский кодекс Украины 2003 г.

● Хозяйственный кодекс Украины 2003 г.

● Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» 1991 г.

● Закон Украины «О транзите грузов» 1999 г.

● Закон Украины «О транспорте» 1994 г.

● Таможенный кодекс Украины 2012 г.

● Кодекс торгового мореплавания 1995 г. 

● Типовые   правила FIATA, регулирующие предоставление транспортно-
экспедиторских услуг
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Основные Конвенции

● 1924 – Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 года (в ред. Протокола от 23.02.1968 и Протокола от 21.12.1979)

● 1956 – Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки грузов 

(Женева),- вступила в силу 02.07.1961 (КДПГ/CMR)

● 1980 – Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)

● 1951 – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС)

● 1929 - Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшава)
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕДИТОРА

CARRIER

LOGISTICS OPERATORS/NVOCC

FORWARDER

CARRIER
TERMINAL

SEA CARRIER
TERMINAL
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Договор ВЭД
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Договор ВЭД в законодательстве

Конвенция для унификации некоторых 
правил, касающихся международных 
воздушных перевозок (Варшава, 1929 год)

Конвенция о договоре 
международной перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом (Женева, 1956 год)

Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи 
(Вена, 1980 год)

Закон Украины «О 
внешнеэкономической 
деятельности» 

Закон Украины «О международном 
частном праве»

Международные конвенции об 
отдельных видах договоров:
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“SOFT LAW”
- унифицированные обычаи, типовые договоры и договорные условия, руководства по 
составлению определенных документов, рекомендации международных организаций.

1. International Chamber of Commerce — ICC
● Правила INCOTERMS;
● Типовой договор купли-продажи, типовое соглашение о конфиденциальности и типовое 

предостережение о конфиденциальности, типичный дистрибьюторский договор, типовой 
договор франчайзинга и прочие. 

3. БИМКО — Балтийский и международный 
морской совет

●  Проформы контрактов в сфере 
торгового мореплавания (проформы 
чартеров).  

4. Grain and Feed Trade Association (GAFTA) 
— Международная Ассоциация Торговли 
Зерном и Кормами

● Проформы контрактов по купле-продаже 
зерновых.

5. Federation of Oils, Seeds and Fats 
Associations (FOSFA) — Федерация 
ассоциаций масел, семян и жиров

●  Проформы контрактов по торговле 
маслами, семенами и жирами.

2. УНИДРУА — Международный институт 
унификации частного права

●      Принципы международных 
коммерческих договоров (принципы 
унидруа). 
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Внешнеэкономический договор

Внешнеэкономический договор (контракт) — 
договоренность двух или более субъектов 
внешнеэкономической деятельности и их иностранных 
контрагентов, направленная на установление, изменение 
или прекращение их взаимных прав и обязанностей во 
внешнеэкономической деятельности. 

16



Внешнеэкономический договор

● Устанавливает правила конкретной  
внешнеэкономической операции

● Подтверждает согласие субъектов с этими 
правилами

● Является доказательством наличия обязательств у 
сторон

● Дает возможность учесть интересы участников

● Является ключевым документом для 
контролирующих органов

● Способствует совершенствованию 
законодательства

17



1. Название,  номер  договора,  
   дата и место его заключения. 7.  Условия платежей

2. Преамбула 8.  Упаковка и маркировка

3. Предмет договора 9.  Форс-мажор

4. Количество и качество товара, 
    объем выполненных работ, услуг

10. Санкции и досудебное урегулирование
      споров

5. Условия поставки  товаров (прием-сдача
    выполненных работ или услуг)

11. Урегулирование споров в судебном
     порядке

6. Цена и общая стоимость договора 12. Местонахождение, почтовые и
     платежные реквизиты сторон

Структура внешнеэкономического договора

18



Дополнительные элементы договора ВЭД

● страхование

● гарантии качества 

● условия привлечения 
субподрядчиков договора, агентов, 
перевозчиков 

● определение норм погрузки 
(разгрузки) 

● условия передачи технической 
документации на товар

● порядок уплаты налогов, 
таможенных платежей 

● разного рода защитные оговорки, с 
какого момента договор (контракт) 
начинает действовать 

● количество подписанных 
экземпляров договора (контракта)

●  возможность и порядок внесения 
изменений в договора (контракта) и 
др.
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Договор купли-продажи
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Законодательство

● Гражданский кодекс Украины

● Хозяйственный кодекс Украины

● Конвенция Организации Объединенных Наций                   

о договорах международной купли-продажи товаров, 1980
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Внешнеэкономический договор

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) 
передает или обязуется передать имущество (товар) в 
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
принимает или обязуется принять имущество (товар) и 
уплатить за него определенную денежную сумму.

22



Положения договора к-п

Положениям перевозки
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договор купли-продажи

Грузоотправитель Грузополучатель

Экспедитор

Автомобильный 
перевозчик

Железнодорожный 
перевозчик

Судовладелец Порт

Страховая компания

Прочие субъекты

Таможня

ТЭД ТЭД
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Условия договора купли-продажи

● Предмет договора

● Качество  и  количество  товара 

● Цена

● Место  и  срок поставки 

● Объем ответственности одной из сторон перед другой

● Способ разрешения  споров

Существенные
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Товар (любое 
имущество)

В наличии

В будущем

Имущественные 
права (право 

ожидания)

Права 
требования

(замена 
кредитора)

Условия договора купли-продажи
Предмет договора
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Условия договора купли-продажи
Качество  и  количество  товара 

• Подтверждено документально (сертификатом)
• Соответствует конкретным целям покупателя
• Соответствует обычным целям использования
• Соответствует образцам и моделям  (в каталоге)

Качество

• Выражается в единицах измерения или в 
денежном эквиваленте

• Единицы измерения должны коррелироваться с 
Таможенным тарифом (имеет значение для 
специфических ставок таможенной пошлины) 

Количество
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Условия договора купли-продажи
Цена

● Цена единицы товара
● Общая стоимость товаров
● Общая цена договора (с указанием в 

спецификации всех ценовых показателей)

Для договора ВЭД

● Валюта договора 
● Валюта платежа
● Кросс-курс
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Условия договора купли-продажи
Место и срок поставки

Место поставки зависит от
● Условий перевозки (место передачи первому 

перевозчику, собственное предприятие и пр.)
● Базисных условий поставки 

Срок поставки выражается:
● Точной датой
● Определенным периодом 
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Условия договора купли-продажи
Условия поставки

унификация базисных условий договоров купли-продажи, что позволяет 
контрагентам из разных государств использовать в своих правоотношениях 
наиболее подходящие для них термины, соответствующие специфике товара, 
условиям поставки и т.п. 

Служат для однозначного понимания и толкования сторонами договора своих 
прав, обязанностей и рисков.  
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Incoterms определяют
● Распределение расходов на транспортировку, страховку, таможенную 

очистку товаров между продавцом и покупателем;

● Момент перехода рисков случайной гибели товара или его повреждения;

● Место осуществления поставки предмета договора, т.е. фактической 
передачи продавцом товара покупателю или его представителю 
(перевозчику, экспедитору).

Incoterms  НЕ определяют

● Момент перехода права собственности на товар;

● Нарушения условий поставки и их последствия;

● Основания освобождения сторон от ответственности за нарушение 
обязательств. 
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2.    УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

2.1. Поставка Товару здійснюється партіями на умовах EXW на складі Постачальника, за 
адресою:  21032, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Київська, буд. № 78, 
відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової 
палати «Інкотермс» в редакції 2010 року, з урахуванням особливостей, пов'язаних із 
внутрішньодержавним характером цього Договору, якщо інші умови поставки не вказані в 
рахунку-фактурі/Специфікації Постачальника або в інших додатках до цього Договору.
2.2. Товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту 
підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної на відповідну 
партію Товару.
2.3. Право власності на Товар, а також усі пов'язані з ним ризики переходять від 
Постачальника до Покупця з моменту передачі Товару Постачальником Покупцю. 
2.4. Приймання Товару за кількістю відбувається на складі Постачальника або на складі 
Покупця, якщо Товар доставляється транспортом Постачальника, про що зазначається в 
рахунку-фактурі/Специфікації Постачальника.
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Условия договора купли-продажи
Ответственность сторон 

● Порядок применения штрафных санкций

● Размеры штрафов за каждое нарушение

● Возмещение убытков

● Механизм предъявления рекламаций

● Способы урегулирования рекламаций
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Условия договора купли-продажи
Способ разрешения  споров

● Указывается название суда или 

● Четкие критерии определения суда одной из 
сторон в зависимости от характера спора

● Согласование материального права, подлежащего 
применению

● Правила судебного урегулирования
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Условия договора купли-продажи
Прочие условия

● Права и обязанности сторон

● Форма и порядок расчетов

● Упаковка и маркировка товаров

● Условия приема-сдачи товаров

● Форс-мажорные обстоятельства
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Договор ТЭД
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По договору транспортного экспедирования одна сторона 

(экспедитор) обязуется за плату и за счет другой стороны (клиента) 

выполнить или организовать выполнение определенных 

договором экспедиторских услуг, связанных с перевозкой груза

Договор транспортного 
экспедирования
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≈90% договоров ТЭО
«рамочные»

т.е. не определяют 
условия конкретной перевозки 
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Конкретные условия каждой 
перевозки определяет:

письменное поручение
(заявка)
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Стороны
• Клиент
• Грузоотправитель  
• Грузополучатель 
• Уведомляемая сторона 
Груз
• Наименование груза, товарный код
• Количество мест, упаковка и маркировка
• Вес брутто, нетто, объем
• Страна происхождения
• Стоимость
• Класс опасности 
Транспорт
• Вид и характеристики транспорта  
• Место, дата отправки
• Пункт назначения
• Промежуточные пункты  
Иное
• Страхование  
• Требуемые документы  и пр.
• Согласованная стоимость услуг 50



Существенные условия договора ТЭО
1. Стороны договора
2. Вид услуг
3. Груз
4. Права и обязанности сторон
5. Ответственность сторон
6. Размер платы экспедитору
7. Порядок расчетов
8. Маршрут
9. Порядок согласование изменения маршрута, 

видов тр-та, указания клиента
10. Срок 
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● выбирать или изменять вид транспорта и маршрут перевозки в 
интересах клиента 

● отступать от указаний клиента в порядке, предусмотренном 
договором 

● на возмещение согласованных объемов дополнительных затрат, 
понесенных в интересах клиента 

● удерживать груз, находящийся в его владении, до момента уплаты 
платы экспедитору и возмещения расходов, понесенных им в 
интересах клиента

● не приступать к исполнению обязанностей по договору до 
получения от клиента всех необходимых документов и другой 
информации о свойствах груза, условиях его перевозки, а также 
другой необходимой информации

Права экспедитора
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● определять маршрут следования груза и вид транспорта
● требовать от экспедитора предоставления информации о 

ходе перевозки груза
● давать указания экспедитору, не противоречащие 

договору транспортного экспедирования и документам, 
предоставленными экспедитору

● изменять маршрут доставки груза и конечного 
грузополучателя, заблаговременно уведомив об этом 
экспедитора, с возмещением расходов на изменение 
маршрута в соответствии с договором транспортного 
экспедирования

Права клиента
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● предоставлять транспортно-экспедиторские услуги 
согласно договору транспортного экспедирования и 
указаниям клиента

● при необходимости отступать от указаний клиента, в 
частности в случае угрозы повреждения груза, 
жизни людей, окружающей среде, предварительно 
получив согласие клиента на такое отступление 

Обязанности экспедитора
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 Обязанности клиента

● своевременно предоставить экспедитору полную, 
точную и достоверную информацию о характеристиках 
груза, условиях его перевозки, а также документы, 
касающиеся груза, необходимые для осуществления 
необходимых видов контроля и надзора, обеспечения 
безопасных условий перевозки груза

● уплатить надлежащую плату экспедитору, а также 
возместить документально подтвержденные расходы, 
понесенные экспедитором в интересах клиента в целях 
выполнения договора транспортного экспедирования
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 Ответственность экспедитора и клиента

● Специальной ответственности экспедитора 
законодательство не устанавливает, отсылает к 
общим положениям Гражданского кодекса 
Украины;

● В случае привлечения третьих лиц к 
исполнению ТЭД экспедитор отвечает за их 
действия, упущения, как за свои собственные

●  Клиент отвечает за убытки, причиненные 
экспедитору, нарушением обязательства о 
предоставлении информации о грузе, его 
особенностях, условиях перевозки 
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 Ограничение ответственности экспедитора

В Украине: 
нет установленных законодательством лимитов ответственности экспедитора

Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки грузов:
8,33 SDR ( ~11.66 $) за кг отсутствующего веса брутто 

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года:
666,67 SDR ( ~933.36 $) за 1 место или 

2 SDR( ~2.8 $) за кг утраченного или поврежденного веса брутто

Модельные правила FIATA для экспедиторских услуг:
2 SDR ( ~2.8 $) за кг утраченного или поврежденного веса брутто

Закон о морской перевозке грузов США 1936 года (COGSA):
500$ за одну упаковку или за обычную грузовую единицу
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Special drawing rights (SDR)

❑ искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое 
Международным валютным фондом (МВФ);

❑ не является ни валютой, ни долговым обязательством, но SDR 
могут обмениваться на свободно используемые валюты;

❑ стоимость SDR в настоящее время основана на корзине из пяти 
основных валют: доллара США, евро, японской иены, китайский 
юань и фунта стерлингов.
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Особенности договора перевозки для каждого 
вида транспорта 
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Перевозка автотранспортом 

Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки грузов 
(Женева),- вступила в силу 02.07.1961 (КДПГ/CMR)

Основной документ который подтверждает перевозку: ТОВАРНО-
ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ/CMR 60



Перевозка Ж/Д транспортом 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)

Основной документ который подтверждает перевозку: 

ЖД НАКЛАДНАЯ (СМГС, ЦИМ, ЦИМ/СМГС) 61



Перевозка морским транспортом

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 
1924 года

Основной документ который подтверждает перевозку: 

Коносамент (Bill of Lading) 62



Перевозка авиатранспортом

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок (Варшава)

Основной документ который подтверждает перевозку: 

Авианакладная грузовая (Air waybill) 63



Общие рекомендации по минимизации рисков

● Разработка собственных проформ договора

● Тщательный юридический анализ 
предложенных вариантов договоров

● Подробная регламентация прав и 
обязанностей сторон

● Ответственность должна быть детально 
прописана (кто за что отвечает, размеры 
штрафов, пени и т.д.)
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Качественная проверка контрагентов перед 
заключением договора

Открытые источники: Частично открытые/платные:

https://reyestr.court.gov.ua/ - судебный реестр

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search - 
государственный реестр предприятий и 
ФЛП

https://erb.minjust.gov.ua/ - реестр должников

https://cabinet.tax.gov.ua/registers - реестры 
налоговой

https://tax.gov.ua/businesspartner - проверка 
контрагента на сайте налоговой

https://www.imena.ua/blog/ukraine-database/ - 
140+ общедоступных баз

                                                youcontrol.com.ua

https://ca.ligazakon.net/

                                         
                                       
                                       https://opendatabot.ua/

@info_baza_bot - информационная база по 
проверке с помощью телеграмм-бота
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Игорь КУЧЕРЕНКО
Начальник юридического отдела 
международной экспедиторской 
компании Глобал Оушен Линк

Благодарю за внимание!
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