
 
Существенные условия договора транспортной 

экспедиции и договора на организацию перевозок грузов. 
Нюансы составления 

«универсального» договора  
  
 
Заместитель директора  
по юридическим вопросам 
Белайц Екатерина 



Договорная работа в транспортно-экспедиционной 
компании. С кем заключаем договоры? 

 

 Клиент (грузоотправитель / грузополучатель / третье лицо, 
поручающее организовать перевозку груза)     

• Заключение договора транспортной экспедиции 
(рамочного / разового договора-заявки на организацию транспортно-экспедиционных 

услуг) 
 Подрядчик (перевозчик / экспедитор, страховая компания, склад 

временного хранения, таможенный брокер и т.д.                     

                                  в зависимости от спектра оказываемых транспортно-экспедиционных услуг Клиенту) 
• Заключение договора об организации перевозок грузов                  

                                                       (страхования /хранения /таможенного оформления и т.д.) 
(рамочного / разового договора-заявки на организацию перевозки груза) 

 



    Порядок проверки контрагентов: 
 запросить комплект правоустанавливающих документов (свидетельство о государственной 

регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, решения / положения о создании организации, 
приказы о назначении/избрании лица, уполномоченного действовать от имени организации, бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках за последний отчетный период, лицензии на осуществление международных перевозок грузов и полис 
страхования ответственности (*для подрядчиков) и иные документы).  

 проверить контрагента в официальных государственных реестрах по месту 
регистрации его юридического лица  

 узнать информацию о контрагенте из открытых источников, получить отзывы, 
рекомендации 

 
Зона ответственности сотрудников транспортно-экспедиционной компании: 

коммерческие условия – менеджер 
условия и сроки оплаты, получение закрывающих документов – финансовый отдел 
юридические вопросы, проверка контрагентов, заключение договора – юридический 
отдел (иногда совместно со службой безопасности) 
  



Правовое регулирование договора транспортной экспедиции: 
 
• Глава 41 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 
• Закон Республики Беларусь от 13.06.2006 N 124-З «О транспортно-экспедиционной 

деятельности»  
• Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. N 140-З «Об основах транспортной 

деятельности»  
• Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. N 614 «О защите 

национального рынка транспортно-экспедиционных услуг» 
• Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 178 «О порядке проведения и 

контроля внешнеторговых операций» 
• Международные договоры, ратифицированные Республикой Беларусь, действующие 

на том или ином виде транспорта  
 



 
Особенности заключения договора транспортной экспедиции: 
 
 Форма договора – письменная (глава 28 ГК) 
 Указание всех существенных условий в договоре (ст.402 ГК) 
              предмет договора  
              иные условия, которые должны быть отражены в договоре как 
существенные и, относительно которых, по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.  



Существенные (обязательные) и рекомендуемые условия  
договора транспортной экспедиции 

                  Существенные условия: 
• Предмет договора  
• Условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение  

• Стороны договора с указанием 
наименования, местонахождения 
(юридического адреса), банковские 
реквизиты (наименование банка, SWIFT) 

                         Рекомендуемые условия: 
• Приоритет Поручения Экспедитору над договором 
• Право Экспедитора действовать от имени Клиента 
• Размер вознаграждения Экспедитору 
• Срок уплаты вознаграждения Экспедитору, возмещение 

дополнительных расходов 
• Валюта договора и валюта платежа. Момент исполнения 

обязательств 
• Порядок предоставления оригиналов документов 
• Права и обязанности Сторон  
• Право Экспедитора на удержание груза 
• Ответственность сторон 
• Размер неустойки за нарушение определенных 

договором обязательств 
• Форс-мажорные обстоятельства 
• Применимое право 
• Претензионный порядок. Рассмотрение споров 
• Срок действия договора 



 
Шаблон договора транспортной экспедиции.  

Как сделать выбор? 
 
        Договор транспортной экспедиции на конкретный вид транспорта: 
 
• Автомобильные перевозки (прямое автомобильное сообщение) 
• Мультимодальные перевозки (морское сообщение и/или автодовоз 

контейнеров) 
• Воздушные перевозки (авиационное сообщение и/или автодовоз) 
• Железнодорожные перевозки (железнодорожное сообщение и/или автодовоз) 
 
        Универсальные договоры транспортной экспедиции на все виды транспорта  
 
 
 
 



Заключение шаблонов договоров с Перевозчиками 
(подрядчиками/исполнителями)  

в транспортно-экспедиционной компании 
 

 с перевозчиком         договор перевозки груза либо договор об организации 
перевозок грузов 

 с иной транспортно-экспедиционной компанией        договор транспортной 
экспедиции 

 с консолидационным складом        договор хранения 
 договоры фрахтования 
 с таможенным брокером         договор на оказание услуг по таможенному 

оформлению (сопровождению) 
 иные виды договоров в зависимости от спектра оказываемых транспортно-

экспедиционных услуг (ст. 6 Закона N 124-З) 
 
 
 
 



 
Что выбрать: договор перевозки груза  

либо договор об организации перевозок грузов? 
 

 Договор перевозки груза: 
Однократное действие по доставке вверенного груза в пункт назначения 

(единовременное оказание услуг) 
 

 Договор об организации перевозок грузов: 
Систематические и длящиеся перевозки грузов на обусловленный договором 

срок 
 

 
 



Договор об организации перевозок грузов.  
Существенные и рекомендуемые условия 

                  Существенные условия: 
• Предмет договора  
• Условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение  

• Стороны договора с указанием 
наименования, местонахождения 
(юридического адреса), банковские 
реквизиты (наименование банка, SWIFT) 

• Маршрут, сроки и графики выполнения 
перевозок грузов, тип и количество 
используемых транспортных средств. 
Наименование и количество груза. Пункт 
отправления и назначения. Наименование 
грузоотправителя и грузополучателя. Срок 
доставки 

• Размер провозной платы за перевозку и 
порядок расчетов 

Рекомендуемые условия: 
• Приоритет Заявки (транспортного заказа) над 

договором 
• Дата и время подачи транспортного средства, 

требования к транспортному средству, условия 
погрузки и выгрузки груза 

• Срок оплаты  
• Валюта договора и валюта платежа. Момент 

исполнения обязательств 
• Порядок предоставления оригиналов документов 
• Права и обязанности Сторон  
• Ответственность сторон. Размер неустойки 
• Форс-мажорные обстоятельства  
• Применимое право 
• Претензионный порядок. Рассмотрение споров 



 

Разовый договор-заявка 
 
 
 Оказание конкретной перевозки 
 Срок перевозки строго регламентирован 
 Все существенные условия согласно рамочному договору 
 Разовое сотрудничество на конкретное выполнение услуг 
 Возможность «оценить» каждую из сторон транспортного процесса 
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