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ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения между сторонами, заключившими 

договор о перевозке груза. Автор приводит основные характеристики 

договора о перевозке грузов. Автор приходит в выводу, что основанием для 

заключения договора о грузоперевозке является заказ, суточная заявка и 

недельный календарный план. 
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Annotation. The article discusses the main regulations governing relations 

between the parties that have entered into an agreement on the carriage of goods. 

The author cites the main characteristics of the contract for the transport of goods. 

The author comes to the conclusion that the basis for concluding an agreement on 

cargo transportation is an order, a daily application and a weekly schedule. 
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На сегодняшний день перевозки грузов посредством автотранспорта 

составляют около 70% от всех перевозок грузов. Именно транспортные 

перевозки сегодня являются наиболее распространёнными и 

востребованными в логистике. 

Автоперевозки имеют многочисленные преимущества, такие как 

возможность доставки груза от дверей до дверей, гибкость при перевозке 

грузов и быстрота (исключая авиаперевозки), возможность оперативной 

смены маршрута, перевозка различных групп грузов. 

Договор перевозки грузов представляет собой соглашение о перевозке 

грузов, о правилах перевозки, правах и обязанностях сторон. Предметом 

договора о перевозке грузов является оказание услуг по перевозке. 

Договор по перевозке грузов заключается между перевозчиком и 

отправителем. Получатель груза (третья сторона) в договоре не участвует 

формально1. 

Отношения отправителя и перевозчика подтверждаются посредством 

выдачи т.н. докладной отправителю. 

Договор является двусторонним. В договоре обозначается место, куда 

должен быть доставлен груз, также, сопутствующие доставке груза условия и 

услуги, такие как, например, выгрузка товара, загрузка и др. 

Сроки перевозки груза - это промежуток времени, в течение которого 

перевозчик обязан доставить груз. Такие сроки установлены уставами и 

кодексами2. 

В договоре о перевозке груза также указывается стоимость услуги по 

перевозке и дополнительных сопутствующих услуг. Стоимость некоторых 

перевозок зависит от тарифов, которые установлены государственными 

                                                      
1 Елдашов Г. Основания заключения договора перевозки грузов на автомобильном транспорте   - (Электронный ресурс) - 

03.06.19. - Точка доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=744 

2 Договор перевозки груза 2018   - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: https://www.audit-

it.ru/terms/agreements/dogovor_perevozki_gruza.html 
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органами. Во всех остальных случаях стоимость услуг по перевозке 

устанавливается сторонами договора. 

Условия перевозки грузов регулируются такими нормативно-

правовыми документами, как: 

- ГК РФ3 

- Транспортный устав4 

- Транспортный кодекс5 

- Договор о перевозке грузов6. 

Договор о перевозке грузов регламентируется Гражданским Кодексом, 

ст. 7857, в частности, данная статья содержит в себе следующие два важных 

положения: 

- Перевозчик обязан доставить вверенный ему груз в указанный пункт 

назначения и выдать груз получателю, в то время как заказчик грузоперевозки 

должен оплатить доставку груза 

- Договор считается исполненным если присутствует документация, 

подтверждающая то, что груз доставлен. 

Заключение договора о перевозке грузов автотранспортом требует 

определённых организационных предпосылок, иначе говоря - оснований8.  

Без согласования заказчика и перевозчика об условиях доставки груза, о 

месте доставки - заключение договора о перевозке грузов невозможно.  

                                                      
3 ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4 Транспортный устав  - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ 

5 Транспортные кодексы - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

https://rusjurist.ru/perevozki/transportnyj_kodeks_i_transportnye_ustavy_rf/ 

6 Договор о перевозке грузов- (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/perevozka_gruzov_avtomobilnym_transportom/ 

7 ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

8 Логистика: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / В. И. 

Маргунова и др. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 507 с. 
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В соответствие со статьёй 791 Гражданского Кодекса9 основания для 

возникновения обязательств следующие: 

- Подача транспортного средства 

- Предъявление груза. 

Взаимодействия грузоперевозчика и заказчика груза фиксируются в 

документации.  

Существуют перевозки с прямым общением и со смешанным общением. 

При смешанном общении основанием для перевозки груза является заявка, 

при смешанном общении - календарный план и суточная заявка10. 

Можно также выделить источники по подаче транспортного средства 

любого вида (фургоны, самосвалы, прицепы, автопоезда и др.): 

- Договор по перевозке груза 

- Разовый заказ (если годовой договор отсутствует). 

Таким образом, основанием для заключения договора о грузоперевозке 

является заказ, суточная заявка и недельный календарный план. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Договор перевозки груза 2018   - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - 

Точка доступа: https://www.audit-

it.ru/terms/agreements/dogovor_perevozki_gruza.html 

2. ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Транспортный устав  - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ 

                                                      
9 ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

10 Договор перевозки груза 2018   - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: https://www.audit-

it.ru/terms/agreements/dogovor_perevozki_gruza.html 
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4. Транспортный кодекс - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка 

доступа: 

https://rusjurist.ru/perevozki/transportnyj_kodeks_i_transportnye_ustavy_rf/ 

5. Договор о перевозке грузов- (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка 

доступа: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/perevozka_gruzov_avtomobilnym_tr

ansportom/ 
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