
Кто ответит за несвоевременную доставку груза
Перевозчик не несет ответственности за штраф, который 
экспедитор может уплатить грузоотправителю за срыв сроков 
доставки груза по договору транспортной экспедиции. Такие 
обязательства могут возникнуть лишь в случае если они про
писаны в договоре между перевозчиком и экспедитором.

Экспедитор как посредник между 
грузоотправителем и перевозчиком 
несет ответственность в рамках дого
ворных отношений, причем часть 
этой ответственности носит импера
тивный характер, т.е. прописана в за
конодательстве. В частности, соглас
но ст. 28 Закона от 13.06.2006 № 
124-3 «О  транспортно-экспедицион
ной деятельности» экспедитор 
ответственен за срыв сроков гру
зоперевозки. Исключение составля
ют случаи, когда нарушение явилось 
следствием обстоятельств непреодо
лимой силы либо произошло по вине 
заказчика.

В этой связи следует принимать во 
внимание риски того, что доброволь
но уплатив штраф заказчику, экспе
дитор может столкнуться со

сложностью взыскания этой суммы с 
перевозчика, особенно если исполь
зовался типовой договор транспорт
ной экспедиции и перевозки грузов. 
В т.ч. по этой причине в случае су
дебного разбирательства между за
казчиком перевозки и экспедитором 
следует привлекать в процесс пере
возчика в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных тре
бований на предмет спора на сторо
не ответчика.

Сложность взыскания с перевозчи
ка добровольно уплаченных экспеди
тором штрафных санкций подтвер
ждается судебной практикой. Так, 
ООО «Экспедитор» подало иск в 
экономический суд о взыскании с 
ЧТУП «Перевозчик» убытков, кото
рые сформированы пеней за задер

жку в доставке груза и стоимостью 
фрахта. По мнению истца, убытки 
стали следствием ненадлежащего 
исполнения ответчиком своих обяза
тельств по договору.

В ходе судебного заседания ответ
чик выразил несогласие с исковыми 
требованиями истца, аргументируя 
это тем, что последний уплатил не
устойку заказчику перевозки по до
говору, участником которого пере
возчик не являлся. Еще одним аргу
ментом против стало то, что истец не 
смог выполнить перевозку груза по 
независящим от него обстоятель
ствам.

Рассматривая дело, судебные 
инстанции пришли к выводу о недо
казанности вины ответчика в при
чинении убытков в виде доброволь
но уплаченной истцом неустойки, 
поскольку нет прямой причин- 
но-следственной связи между упла

той неустойки и виновным не
исполнением договорных обяза
тельств со стороны перевозчика. 
Ответчик представил доказатель
ства того, что не смог осущест
вить перевозку по независящим 
от него причинам, и при этом, как 
следовало из материалов дела, он не 
являлся участником гражданско- 
правовых отношений между экспе
дитором и грузоотправителем и не 
принимал на себя дополнитель
ной ответственности по дого- 
вору.

На этот пример судебной практики 
следует обратить внимание тем, кто 
использует типовые договоры транс
портной экспедиции и перевозки 
грузов. Однако снизить финансовые 
риски экспедитора может «отзерка- 
ливание» пунктов ответственности 
за сроки доставки груза в договор, 
заключаемый с перевозчиком.
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