
ПАМЯТКА 

Сдача груза на СВХ.  

 

 

Чем регулируется 

 

1)  Гражданский кодекс РФ, ст. 785, п. 1 

- устанавливает обязанность перевозчика 

доставить вверенный ему груз в пункт выгрузки 

и выдать его грузополучателю. 

2) Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-

ФЗ». 

- призван обеспечить эффективную и 

добросовестную конкуренцию на рынке работ и 

(или) услуг при осуществлении дорожной 

деятельности. 

 

3) Пункт 5 статьи 34 Устава автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. 

- перевозчик несёт ответственность за вверенный 

ему груз до момента выдачи его грузополучателю 

или уполномоченному лицу грузополучателя. 

 

5) Постановление Правительства от 15.04.2011 года 

№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом» 

- В случае отказа грузополучателя принять груз 

по причинам, не зависящим от перевозчика, 

последний вправе доставить груз по указанному 

грузоотправителем новому адресу (переадресовка 

груза), а при невозможности доставки груза по 

новому адресу - возвратить груз 

грузоотправителю с соответствующим 

предварительным уведомлением. Расходы на 

перевозку груза при его возврате или 

переадресовке возмещаются за счет 

грузоотправителя 

 

Что проверяют 

 

1) Грузополучатель обязан принять груз —  п. 1 ст. 15 

УАТиГНЭТ. Но получатель может отказать в приемке, если – 

груз повреждён настолько, что его использование по прямому 

назначению невозможно (п. 2, ст. 15 УАТиГНЭТ) 

2) Если же на выгрузке получатель отказывается принять 

груз и не выгружает машину, то перевозчик имеет право 

доставить груз по новому адресу или вернуть его 

грузоотправителю (п. 3 ст. 15 УАТиГНЭТ).  

3) Переадресовка груза осуществляется в следующем 

порядке: 

а) водитель с использованием средств связи информирует 

перевозчика о дате, времени и причинах отказа 

грузополучателя принять груз; 

б) перевозчик в письменной форме либо с 

использованием средств связи уведомляет грузоотправителя об 

отказе и причинах отказа грузополучателя принять груз и 

запрашивает указание о переадресовке груза; 

в) при неполучении от грузоотправителя переадресовки в 

течение 2 часов с момента его уведомления о невозможности 

доставки груза перевозчик в письменной форме уведомляет 

грузоотправителя о возврате груза и дает указание водителю о 

возврате груза грузоотправителю; 

г) при получении от грузоотправителя указания о 

переадресовке груза до его доставки грузополучателю, 

указанному в транспортной накладной, перевозчик с 

использованием средств связи информирует водителя о 

переадресовке (п. 67 Постановления Правительства от 

15.04.2011 года № 272). 

4) Выполнять переадресовку — право, а не обязанность 

перевозчика. Если Вам не удобно доставить груз по новому 

адресу, то Вы имеете право это не делать. 

5) Если Вы доставили груз раньше времени, 

определённого в договором перевозки, грузополучатель вправе 

не производить выгрузку досрочно. Это право вытекает из 

содержания ст. ст. 314, 315 Гражданского кодекса РФ. В то же 

время, приняв груз раньше времени, получатель тем самым 

одобряет досрочное исполнение своих обязательств 

перевозчиком. 

6) В случае, если Вас устраивает штраф за простой, 

который платит грузоотправитель в соответствии со ст. 35, п. 4 

УАТиГНЭТ, он Вы можете ожидать выгрузки (при этом 

необходимо составить акт о простое на выгрузке).  

 

Что будет 

Сдача груза на СВХ не регламентирована какими-либо нормативно-правовыми актами. Вы можете прибегнуть к 

этому методу решения проблемы, учитывая при этом, что за Вами сохраняется обязанность доставить груз получателю 

или вернуть его грузоотправителю, в случае получения соответствующего распоряжения, в течение всего срока 

действия договора перевозки. Кроме того, в соответствии со ст. 34, п. 5 УАТиГНЭТ, Вы несёте ответственность за 

вверенный Вам груз до момента выдачи его грузополучателю или уполномоченному лицу грузополучателя. 

Кроме того, следует понимать, что сдача груза на СВХ будет произведена с повреждением пломбы (в случае, если 

транспортное средство было опломбировано на погрузке), что приведёт к проверке количества, массы и состояния груза 

в соответствии со ст. 15, п. 9 УАТиГНЭТ.  

____________________________________________________________________________________ 

Как себя вести 

Не надо думать, что если на выгрузке не принимают груз, его можно сдать на СВХ. Это не так. Надо 

придерживаться следующего алгоритма действий:  

1) запросить переадресовку; 

2) подождать 2 часа; 

3) если указания о переадресовке не поступило, или перевозчик не может доставить груз по предложенному адресу 

— возвратить груз отправителю (ч. 3 ст. 15 УАТиГНЭТ, п. п. 66, 67 Пост. Прав. № 272). 

Все запросы и ответы на них должны исполняться письменно. В 14-ой графе транспортной накладной следует 

проставлять соответствующие отметки. 

http://atp-23.ru/pretenzii_i_akty


Полезная информация 

Условия использования Склада Временного Хранения (СВХ) не урегулированы законодательно.  

Устав автомобильного транспорта содержит требования по использованию терминала. Статья 16 Устава определяет  

порядок хранения груза в нём «Терминал – это производственно-технологический комплекс, предназначенный для 

осуществления операций, связанных с перевозками грузов». 

Но это не означает, что сдавать груз на Склад Временного Хранения нельзя.  

Вот краткий перечень случаев, когда сдавать груз на СВХ можно: 

- в рамках удержания груза перевозчиком; 

- при поступлении перевозчику сведений о том, что выгрузка откладывается на значительное время, при условии, 

что перевозчик согласен ждать, а неустойка за простой транспортного средства в ожидании выгрузки значительно 

превышает стоимость хранения груза на складе; 

- при создании угрозы сохранности груза (например, при повреждении целостности кузова). 

 

Надо помнить: Перевозчик несёт ответственность за сохранность груза до передачи его получателю. 

 

Все случаи, при которых груз сдаётся на Склад Временного Хранения, требуют направления всем 

заинтересованным лицам соответствующих уведомлений. Неуведомление этих лиц — не что иное, как выдача груза 

неуправомоченному получателю, что может расцениваться как самоуправство (ст. 330 Уголовного кодекса РФ). 

 


