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● Изучить документы морской перевозки и особенности их применения на 
практике.

● Понять порядок взаимодействия морского перевозчика и экспедитора по 
отправке груза в режиме импорт и экспорт.

● Определить перечень документов:

-  для морского перевозчика;

-  для ТЭО.

● Обсудить ответственность экспедитора при заполнении документов.

● Рассмотреть документы и кейсы из практики.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ
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Трамповое судоходство - это нерегулярные морские грузоперевозки, суда 

перемещаются в разных направлениях и не имеют постоянных судозаходов в 

определенные порты. При транспортировке товаров применяют договор фрахтования 

судна - чартер. Такие грузоперевозки регулируются национальным законодательством 

страны заключения договора. Чаще всего такими перевозками пользуются при 

доставке больших судовых партий насыпного или наливного груза, чей тоннаж 

измеряется в тысячах тонн.

В зависимости от организации работы судов судоходство делится на

 трамповое  и линейное
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- регулярное и стабильное. Международные перевозки грузов выполняют суда, 

которые постоянно передвигаются по одним и тем же маршрутам, есть четкое 

расписание с портами захода в определенный промежуток времени. Линейное 

судоходство осуществляется контейнерными и паромными линиями. Судоходные 

линии – это компании, которые перевозят контейнеры, грузы по заранее 

установленным направлениям (линиям). 

В основе транспортировки товаров лежит договор морской перевозки груза - 

линейный коносамент. Такие грузоперевозки регулируются нормами 

международного законодательства.

Линейное судоходство 
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Учитывая объемы контейнерных перевозок и 
их роль в мировой экономике 

коносамент нашел самое широкое 
применение в линейном судоходстве 
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Bill of Lading

Коносамент - документ, который  выдается 
судоходной компанией и подтверждает 
наличие и содержание договора морской 
перевозки. 

Выполняет функцию подтверждения факта 
принятия груза к перевозке в заявленном 
количестве и качестве. 

И дает возможность распоряжаться грузом.
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1. Морской коносамент служит распиской перевозчика в приеме груза. 
Об этом свидетельствует дата принятия груза к перевозке или дата погрузки 
контейнера на борт судна. 

2. Коносамент является доказательством наличия и содержания договора 
морской перевозки между отправителем / получателем и перевозчиком. 

3. Коносамент также является товарораспорядительным документом, т.е. ценной 
бумагой. Держатель коносамента имеет право распоряжаться товаром, который в 
нем указан.

Функции коносамента
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Export 
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В процессе взаимодействия и обмена 

информацией, письмами, встречами между 

судоходной компанией и экспедитором 

наступает момент, когда интересы всех 

сторон совпадают и возникает потребность 

в перевозке груза. Тогда происходит 

следующая последовательность действий 

по отправке груза морем.

Взаимодействие судоходной компании с 
экспедитором
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Содержание запроса: 

POL: Odessa

POD: Alexandria

Cargo: Safes

Cargo weight: up to 8t

HS code: 830300

Vessel`s name - the nearest available

Equipment: 1x20DV 

Размещение запроса от экспедитора на 
перевозку

Часто линии дополнительно просят указать желаемую ставку фрахта, 

получателя/отправителя, планируемые объемы отправок.
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Линейный агент проверяет с судовым планером место на судне, 

подтверждение к перевозке, наличие оборудования и возвращается к 

экспедитору с номером букинга.

Подтверждение букинга

Многие судоходные компании разместили на своих сайтах опции по открытию 

личных кабинетов для своих клиентов, из которых экспедитор заполняет 

проформу букинга и получает автоматическое электронное подтверждение. 

Тенденция к оцифровке бизнеса сохраняется, процедуры станут проще, 

прозрачнее, быстрее. При этом последовательность действий сохранится.
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Перед выдачей разрешения линия может потребовать 

от экспедитора страховку или гарантийное письмо на 

свое оборудование. Выдает линейные пломбы или 

разрешает использовать свои. Разрешение может быть 

именным, когда нужно использовать определенное 

оборудование (залежалое или спец реф для которого 

пройден PTI) или открытым - когда груз выдается под 

пищевые продукты и не все ящики могут подойти, 

допустим после хим продукции или у контейнера 

сильный износ/загрязнения.

Разрешение на выдачу порожнего оборудования
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Внесение данных в коносамент
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Контейнер доставлен на место загрузки, 

застафирован и затаможен. Груз в 

контейнере опломбирован. На этом этапе 

издаются Инструкции отправителя и 

передаются судоходной компании для 

внесения данных в коносамент. 

Этот этап контейнерные линии тоже активно 

делегируют экспедиторам.

Инструкции отправителя - Shipper Instructions
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На основании Инструкций отправителя, агент 

судоходной компании в порту отправления заполняет 

исходник линейного коносамента - Draft B/L.

Линейный агент выдает Отправителю драфт 

коносамента на подтверждение. По необходимости 

вносятся изменения или дополнения.

После подтверждения драфта издается оригинал 

коносамента.

Draft B/L
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Судоходная компания формирует грузовые списки на 

каждое отдельное судно и рейс для терминала порта и 

судового агента. Груженые экспортом контейнеры 

заезжают в порт согласно грузовых списков линии и 

внутрипортового документа - Экспортного поручения.

Экспортное поручения остается у терминала, линейного и 

судового агента, в таможне и у экспедитора. 

Заезд груженого экспортного 
контейнера в порт

Контейнер попадает в финальный грузовой план только после закрытия поручения и 

фактического заезда контейнера на терминал до дедлайна на судно. Любое нарушение 

вышеуказанных требований влечет к «сроливанию» груза из грузового плана.
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После фактической погрузки груза и выхода судна из порта отправления линейный 

агент выставляет счет на оплату расходов за фрахт и терминальные расходы.

Получив оплату, агент линии издает полный пакет Коносамента - Full set of OB/L, 

который состоит из 3-x оригиналов и 3-7 копий.

Выдаются коносаменты под роспись ответственному уполномоченному.

Линейный агент имеет право удерживать оригиналы коносамента до фактического 

получения оплат, если иное не предусмотрено контрактом.

Издание коносамента Original Bill of Lading
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Изменения в коносаменте 

Как правило,  любые  изменения данных 

коносамента в течении 2-х суток после отхода 

судна из порта бесплатны.

После, любые изменения подлежат оплате.

Стоимость колеблется от USD 50 до 500.

Корректировки в коносамент вносятся на 

основании Гарантийного письма отправителя 

груза.

25



Риски

Любые несоответствия, даже самые 
незначительные, приведут к задержке в 
выдаче груза в порту назначения.

Если разнится  информация о грузе, его 
количестве,  названии, весе и др., данный 
факт может заинтересовать таможенные и 
другие контролирующие  органы.  

Как следствие, будут применены 
дополнительные меры контроля, что 
приведет к увеличению расходов и 
времени на транспортировку груза.
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Sea waybill и 

альтернативные документы
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Отправитель может избрать морскую накладную в качестве документа морской 

перевозки груза вместо коносамента.

Морская накладная – Sea waybill- выдается перевозчиком в подтверждение 

принятия груза к перевозке. Содержит те же реквизиты, что и коносамент. Но не 

являются товарораспорядительным документом и предназначен только для 

получателя груза.

Как правило, не издается, а используется только в электронном формате.

Обычно используется, когда отправитель и получатель совпадают, на коротком 

плече, между давними партнерами.

Издается SWB против предоставления гарантийного письма о снятии 

ответственности с судоходной компании.

Морская накладная Sea waybill
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Бывают случаи, когда пересылать коносамент от отправителя получателю 

становится нецелесообразным и может привести к большим терминальным и 

другим расходам, проблеме с валютным регулированием и т.д. 

К таким случаям можно отнести:  

● короткое плечо перевозки, когда груз приходит быстрее, чем почта;  

● оплата за товар по разным причинам поступила к моменту прихода груза в 

порт назначения или после выгрузки в порту;  

● товар был продан конечному покупателю к моменту, описанному выше. 

В таком случае, есть несколько возможностей.

Telex Release
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или Экспресс релизу (Express Release). Что означает - выдачу груза без 

предъявления оригиналов коносамента. 

Данный вариант предполагает, что оригиналы коносамента ранее были 

изданы и выданы отправителю. Оригиналы сдаются в ближайшее агентство 

судоходной компании и сопровождаются инструкциями отправителя на 

издании Телекс релиза. Телекс релиз - это документ, существующий в 

электронном виде и передается между агентствами электронной почтой или 

по операционной программе судоходной компании. 

Стоимость издания Телекс релиза, обычно возлагается на отправителя.

Выдача груза по Телекс релизу (Telex Release)
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Следующая возможность ускорить передачу коносамента - издать оригиналы 

коносамента в порту назначения. 

Для этого агент судоходной компании по поручению отправителя дает 

распоряжение агенту в порту назначения на издание оригиналов коносамента. 

Если оригиналы коносамента были ранее изданы и выданы отправителю, то 

отправитель обязан предварительно сдать полный пакет коносаментов в любое 

удобное агентство судоходной компании. О чем сообщается агенту, который будет 

издавать новый пакет коносаментов. 

Оплата за издание нового пакета коносаментов возлагается на получателя.

Издание коносамента в порту назначения
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Import 
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Линейный агент в порту назначения имеет возможность разместить импортный 

букинг.

В этом случае он получает запрос на размещение букинга с аналогичными исходными 

данными, как и на экспорт.

Линейный агент связывается с агентом порта отправления и размещает букинг.

После подтверждения букинга, линейный агент предоставляет экспедитору детали 

букинга и контактное лицо в порту отправления.

Далее коммуникация происходит с агентом порта отправления по выдаче порожняка, 

погрузке на судно и изданию коносамента.

Линейный агент порта назначения начинает действовать, когда необходимо известить 

Получателя о прибытии груза в порт.

Букинг на импортные отправки
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Извещение о прибытии 
Notice of Arrival
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● По заявке экспедитора выставляется счет на возникшие по грузу расходы (ПРР, 

мониторинг, фрахт)

● Предоставляются Оригиналы коносамента (SWB, TLXR)

● Оригинал доверенности от Получателя на экспедитора.

● Страховой полис на контейнер.

● Наряд

Документы для выдачи 
импортного/импортного-транзитного груза
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Разберем виды коносамента, но способу заполнения графы Получатель и особенности 

оформления разрешения на выпуск груза. 

Именной или Необоротный коносамент Named Bill of Lading (Non-negotiable B/L) 

Получатель груза, указанный в коносаменте, является конечным и не может передавать 

право собственности на груз другой компании. То есть, коносамент теряет 

товарораспорядительную функцию. 

Этот тип коносамента обычно используется, между проверенными и надежными 

партнерами с использованием метода оплаты товара по открытому счету, когда 

экспортер не обеспокоен тем, что импортер получит товары без оплаты.

Named Bill of Lading VS Order Bill of Lading
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Если графа Получатель в коносаменте заполняется следующим образом: “TO THE 

ORDER OF COMPANY X”. Под Компанией Х может выступать получатель/распорядитель 

или Банк, в случае, если груз заставлен под залог или оплата за товар осуществляется 

через банковский аккредитив. 

В данном случае, Компания Х имеет право получить груз на себя в порту выгрузки или 

дальше перепродать товар другой организации, проставив индоссамент как описано 

выше. 

Если графа Грузополучатель содержит формулировку “TO ORDER” принято считать, что 

распорядителем является Отправитель груза.

Практика заполнения графы Получатель в 
Ордерном коносаменте
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Предполагает, что получатель или отправитель могут передать право собственности на 

груз другому лицу, путем проставления передаточной надписи на обороте коносамента 

(индоссамент) и вручения новому владельцу полного пакета оригинала коносамента. 

Выглядит индоссамент, как правило, как надпись от руки или штамп “Please release the 

cargo to Company Z” и содержит две печати отправителя/распорядитель и компании, в 

чью пользу сделана надпись. Если товар перепродавался несколько раз передаточных 

надписей на обороте коносамента может быть больше одной. Главное, чтоб 

прослеживалась связь и соблюдалась логическая цепь индоссаментов.

Практика заполнения графы Получатель в 
Ордерном коносаменте
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Оборот коносамента между 
участниками морской 
перевозки
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1 Отправитель или его представитель 

предоставляют инструкции и экспортное 
поручение.  

2 На основании инструкций составляется 

драфт коносамента и согласовывается. 

После заезда груженого контейнера в порт 
и проставления всех печатей экспортное 
поручение считается закрытым.

3 Линейный агент формирует финальный 

погрузочный список и грузовой манифест 
и сервисный коносамент.

4 После погрузки груза и выхода судна из 

порта отправления, получив оплату, агент 
линии издает полный пакет коносамента и 
передает их отправителю или его 
представителю.

5 Отправитель груза формирует пакет 

документов на товар и вместе с 
оригиналом коносамента высылает 
Получателю или Банку (при использовании 
аккредитива).

6 Получатель груза или его представитель 

предъявляет линейному агенту в порту 
назначения коносаменты и другие 
документы, оплачивает возникшие расходы 
и получает разрешения на вывоз груза.



● Контейнеровоз самый 
экологичный вид транспорта, 
по сравнению с грузовыми 
машинами и самолетами.

● В каждый момент времени около 
20 млн. контейнеров находятся в 
пути. 

● На одном  контейнеровозе, 
перевозящем 5 000 контейнеров, 
в среднем работает команда из 
21 человека.

3 Неочевидных факта 
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Благодарю за внимание!
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