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При осуществлении 
перевозки грузов по договору 

транспортной экспедиции 
у сторон возникают вопросы 

о применении законодательства, 
регулирующего данные 

гражданские правоотношения. 
Бывают случаи, когда стороны 

неверно трактуют договор 
транспортной экспедиции 

и ставят знак равенства между 
ним и договором перевозки 

грузов. Ввиду этого ошибочно 
применяются нормы права, 

регулирующие транспортную 
экспедицию.

Важным моментом при возникновении спора, вытекающего из перевозки груза,
является определение правового статуса заключенного договора.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза 
лицу, а отправитель обязуется внести за перевозку груза установленную плату.

В свою очередь, по договору транспортной экспедиции одна сторона обязуется за возна-
граждение и за счет другой стороны выполнить или организовать выполнение определенных 
договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Так, в рамках договора транс-
портной экспедиции одна сторона не является ни участником перевозки, которому передается 
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вверенный для перевозки груз, ни отправи-
телем перевозки груза. По данному договору 
экспедитор лишь организовывает перевозку 
груза, то есть находит перевозчика и заказ-
чика. В таких правоотношениях экспедитор 
выступает в роли посредника между пере-
возчиком и заказчиком. Таким образом,

при возникновении спора при возникновении спора 
по договору транспортнойпо договору транспортной
экспедиции сторонамэкспедиции сторонам
следует руководствоватьсяследует руководствоваться
условиями заключенногоусловиями заключенного
договора, а не обстоятельствами договора, а не обстоятельствами 
осуществления перевозкиосуществления перевозки
грузов третьими лицами.грузов третьими лицами.

Правоотношения транспортной экспе-
диции регулируются Законом Республики 
Беларусь от 13.06.2006 № 124-З «О транс-
портно-экспедиционной деятельности» (да-
лее — Закон о транспортно-экспедиционной 
деятельности). В свою очередь, правоотноше-
ния при перевозке грузов во внутриреспубли-
канском сообщении регулируются Законом 
Республики Беларусь от 14.08.2007 № 278-З 
«Об автомобильном транспорте и автомо-
бильных перевозках» (далее — Закон об ав-
томобильном транспорте и автомобильных 
перевозках). Важно отметить, что данными 
законами установлены различные специаль-
ные сроки исковой давности по требованиям, 
вытекающим из экспедиции и перевозки гру-
зов. В частности, по договору транспортной 
экспедиции срок исковой давности равен 
10 месяцам (ст. 31 Закона о транспортно-экс-
педиционной деятельности), а по договору пе-
ревозки грузов срок исковой давности состав-
ляет 1 год (ст. 58 Закона об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках).

Таким образом, от верной квалификации 
правоотношений зависит определение срока 
на судебную защиту.

ПримерПример
Между ИП А. и ООО «В» был заклю-

чен договор на транспортно-экспедици-
онное обслуживание для урегулирования 
взаимоотношений, возникающих между 
сторонами при планировании, осуществле-
нии и оплате транспортных услуг при пере-
возках грузов автомобильным транспортом 
вмеждународном ивнутриреспубликанском
сообщении.

По условиям договора на каждую отдель-
ную загрузку оформляется заявка, содер-
жащая описание условий и особенностей 
конкретной перевозки, маршрут перевозки, 
условия оплаты, являющаяся приложени-
ем к договору. Согласно заявкам ИП А. бы-
ло организовано осуществление перевоз-
ки грузов. Данный факт подтверждается 
международными товарно-транспортными 
накладными (СМR). Согласно СМR в каче-
стве перевозчиков грузов выступали тре-
тьи лица, а не ИП А., который не принимал
груз к перевозке.

В связи с неполной оплатой за оказанные 
услуги по организации и перевозке грузов 
ИП А. обратился в суд с иском о взыскании 
с ООО «В» основного долга и пеней.

Судом первой инстанции исковое заяв-
ление было удовлетворено. При принятии 
решения суд исходил из того, что между 
сторонами возник спор из международной 
перевозки, и посчитал, что отсутствуют 
основания для применения законодатель-
ства, регулирующего отношения сторон 
по договору транспортной экспедиции. 
Суд апелляционной инстанции согласился 
с выводами суда первой инстанции и оста-
вил решение без изменений. Однако суд 
кассационной инстанции отменил судеб-
ные постановления суда первой и апелля-
ционной инстанций и отказал в удовлетво-
рении заявленных требований в полном
объеме.
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При принятии решения суд кассационной 
инстанции указал, что судом первой и апел-
ляционной инстанций неверно квалифици-
рованы гражданские правоотношения, воз-
никшие между сторонами в рамках заклю-
ченного договора. Согласно условиям за-
ключенного договора, действиям сторон при 
его исполнении, предоставленным СМR суд 
кассационной инстанции указал, что между 
сторонами возникли отношения транспорт-
ной экспедиции, к которым подлежат приме-
нению нормы права, регулирующие транс-
портную экспедицию.

Содержание СМR не подтверждало, что 
между сторонами возникли гражданские 
правоотношения по международной пере-
возке грузов, поскольку ИП А. не являлся 
участником перевозки грузов, которому пе-
редавался груз для перевозки, как и отпра-
вителем перевозки грузов.

Суд кассационной инстанции отметил, что 
в данном случае заявленные требования вы-
текали не из обстоятельств осуществления 
международных перевозок грузов третьими 
лицами, а из условий заключенного между 
сторонами договора. При таких обстоятель-
ствах оснований для применения к спорным 
правоотношениям п. 1 ст. 32 Конвенции о до-
говоре международной перевозки грузов 
не имелось*.

Таким образом, поскольку требования 
были основаны на договоре транспортной 

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 18.11.2020 по делу № 300-21/2020/929А/1134К. Дата доступа: 30.03.2021. Режим доступа: http://court.gov.
by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/0b7ac006379a4388.html. — Примеч. авт.

экспедиции, который предусматривал ока-
зание только экспедиционных услуг по ор-
ганизации перевозки груза, то подлежали 
применению положения Закона о транспор-
тно-экспедиционной деятельности. Как было 
отмечено вначале, согласно данному НПА 
по требованиям, вытекающим из договора 
транспортной экспедиции, устанавливается 
срок исковой давности в 10 месяцев.

Как видно из решения суда, не только сто-
роны затруднялись в квалификации граж-
данских правоотношений, возникающих 
из заключенного договора, но и суды раз-
ных инстанций выносили разные решения. 
На практике разграничивать данные догово-
ры иногда сложно. Однако это необходимо, 
поскольку неверная квалификация правоот-
ношений приводит к ошибочному примене-
нию норм об исковой давности. Срок иско-
вой давност и по транспортной экспедиции 
короче срока по перевозке на 2 месяца.

На основании вышеизложенного

полагаем необходимымполагаем необходимым
продолжить дискуссиюпродолжить дискуссию
о целесообразностио целесообразности

установления единого срока установления единого срока 
исковой давности для обоих исковой давности для обоих 

видов правоотношений.видов правоотношений.

В последующем это приведет к умень-
шению количества споров, вытекающих из 
транспортной экспедиции. 
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