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Анотація

Книга – подробное практическое руководство по ведению предприятием
транспортно-экспедиторской деятельности на внешнеторговых рынках.
Анализ этой деятельности взаимоувязан с договором международной
купли-продажи товара, его перевозки, страхования и финансирования.
Подробно рассматриваются международные транспортные документы для
перевозки грузов, страховые и банковские документы международной
транспортной экспедиции.  

Материал изложен с учетом Инкотермс 2010, Унифицированных правил и
обычаев для документарных аккредитивов, конвенций ООН, судебной
практики, специальной литературы. Книга основана на многолетнем
практическом опыте авторов в области международной перевозки грузов и
транспортной экспедиции.  

Алфавитно-предметный указатель поможет быстро найти в книге
необходимую информацию.  

Для специалистов в области международной перевозки грузов и
транспортной экспедиции, а также компаний, активно занимающихся
внешнеторговой деятельностью.



III

Предисловие

В СССР международной транспортной экспедицией постоянно 
занимались три организации системы Министерства внешней 
торговли СССР – В/О «Союзвнештранс», В/О «Техвнештранс», 
В/О «Союзтранзит». Большую часть товаров внешней торговли 
страны эти экспедиторы отправляли через советские морские 
торговые порты – экспедиторов системы Министерства мор-
ского флота СССР. Их деятельность ограничивалась террито-
рией самого порта. Не будет преувеличением сказать, что в 
морских торговых портах формировалась практика транспорт-
ного экспедирования внешнеторговых грузов страны. Правовой 
основой практики транспортного экспедирования тех лет были 
административно-правовые нормы (постановления правитель-
ства страны и межведомственные соглашения МВТ СССР, ММФ 
СССР, ГКЭС).

В 1991 г. впервые сделан был шаг к созданию законода-
тельной базы транспортной экспедиции. Вторым шагом ста-
ло принятие ГК РФ 1994 г. В 1999 г. появился первый в России 
полноценный учебник1 для подготовки специалистов в области 
транспортной экспедиции. Учебник вобрал в себя многолетний 
ценный опыт работы его автора в национальных и иностранных 
транспортных и внешнеторговых организациях.

К 2000 г. в стране было зарегистрировано 17.000 экспеди-
торских фирм. Произошла диверсификация экспедиторского 
обслуживания. В итоге большая часть внешнеторговых грузов 
оформляется не грузоотправителями, а экспедиторами и други-
ми посредниками. Подчас экспедиторы принимают статус пере-
возчика груза.

Авторы настоящей книги предлагают специалистам в области 
международной перевозки грузов и транспортной экспедиции 
свой многолетний практический опыт. Надеемся, что наша книга 
поможет вам в работе. 

А.С. Кокин, Г.А. Левиков

1 Плужников К.И. Транспортное экспедирование. Учебник. М.: РосКонсульт, 1999. 
С. 576. 
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§ 1.    Потребность в транспортном  
страховании груза 

Гражданское законодательство относит риск осуществления пред-
принимательской деятельности на предпринимателя (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 
К числу предпринимателей относятся покупатели (импортеры) и 
продавцы (экспортеры). Они сталкиваются с различными рисками. 
Часть рисков внутренне присуща самой предпринимательской дея-
тельности, например, неправильная оценка рынка сбыта и определе-
ния цены товара, недостаточность послепродажного обслуживания. 
Купля-продажа товара с последующей транспортировкой товара по 
территории ряда государств увеличивает риск имущественных по-
терь. А при перевозке товара морским транспортом риск таких по-
терь выше, чем в других областях деятельности продавца и поку-
пателя. Необходимость по возможности обезопасить себя от таких 
потерь стала причиной возникновения и широкого распространения 
транспортного страхования.

Морское страхование, с исторической точки зрения, является 
первоначальным видом страхования. Оно послужило образцом для 
других форм страхования. Процесс распространения морского стра-
хования с «моря» на «сушу» начался с конца XVII в.931 Слияние мор-
ского страхования с сухопутным  – лишь вопрос времени, полагал 
Г.Ф. Шершеневич932. Становилось все более и более привычным по 
одному полису страховать во время всей перевозки имущество, ко-
торое сначала должно перевозиться морем, а затем – по суше. В этих 
случаях к сухопутному страхованию применялись правила морского 

931	 Описание	см.:	Райхер В.К.	Общественно-исторические	типы	страхования.	М.;	Л.:	
Изд-во	АН	СССР,	1947.	С.	107	и	далее.
932	 Шершеневич Г.Ф.	Учебник	торгового	права.	4-е	изд.	СПб.,	1908.	С.	310.
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страхования. Такого рода решения не были редкостью в иностран-
ной и российской страховой практике конца 90-х гг. XIX в.933 Споры, 
возникающие из таких договоров, становились предметом судебного 
рассмотрения934.

Договор транспортного страхования приобрел самостоятельное 
экономическое значение935 и обратил на себя внимание законодателя 
дореволюционной России936.

Зарубежные законодательства допускают (по соглашению сторон 
или торговому обычаю) распространение правил морского страхо-
вания «на внутренние воды или сушу, которые имеют косвенное от-
ношение к морским перевозкам»937. Это имеет место в законодатель-
ствах Великобритании, Франции, США938. Законодательством Канады 
страхование подразделяется на морское и наземное страхование939. 
Оно допускает, что «морским страхованием могут охватываться ри-
ски, связанные с предприятием, аналогичным морскому, сухопутные 
риски, связанные с морским предприятием»940.

В договорной практике морского страхования941 товаров на этот 
счет действует правило «транзитной оговорки», наиболее знакомой 
многим в редакции Института лондонских страховщиков. По условию 
о транзите товар считается застрахованным с момента его отгруз-
ки со склада в место, указанное в полисе, и продолжает оставаться 

933	 Проект	Гражданского	уложения.	СПб.,	1809.	Кн.	5.	Обязательства.	Т.	5.	С.	116	(да-
лее	–	Проект	Гражданского	уложения).
934	 Решение	Правительствующего	Сената	№	101	от	1891	г.
935	 Проект	Гражданского	уложения.	С.	120.
936	 Проект	 Гражданского	 уложения	 предусматривал	 в	 главе	 ХХ	 «Страхование»	 раз-
дел	III	«Транспортное	страхование»,	ст.	963–971.
Морское	страхование	регулировалось	Уставом	торговым	(издание	1893	г.),	раздел	6,	
книга	2,	ст.	538–588.
937	 Schmitthoff's	Export	Trade.	P.	288.
938	 Пункт	1	ст.	2	MIA	1906;	ст.	L-173-19	раздела	I	главы	III	французского	декрета	№	76-
666	«О	кодификации	законодательных	актов,	относящихся	к	морскому	страхованию»	
от	21	июля	1976	г.;	п.	3	ст.	2-323	ЕТК	США.
939	 Статья	2389	Гражданского	кодекса	Квебека	1991	(вступил	в	силу	1	января	1994	г.).
940	 Статья	2505	Гражданского	кодекса	Квебека	1991/1994.
941	 Практика	английского	страхового	рынка	не	допускает	сомнений	в	том,	что	догово-
ром	морского	страхования	можно	покрыть	как	собственно	морскую	часть	транспорти-
ровки	товара,	так	и	внутриводную,	сухопутную	и	воздушные	части	перевозки	застрахо-
ванного	товара.	См.:	Dover V. Elements	and	Practice	of	Marine	Insurance.	L.,	1962.	P.	17–18.
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застрахованным вплоть до доставки такого товара на конечный склад 
в месте назначения, упомянутом в страховом полисе.

В нашей стране не было и нет специальных законов о страховании 
экспортных и импортных товаров, перевозимых различными видами 
транспорта. Считалось (Лебедев С.Н.), что при отсутствии или непол-
ноте самостоятельных видов страхования внешнеторговых грузов 
на речном, автомобильном, железнодорожном, авиационном транс-
порте можно  – в порядке аналогии закона  – применять отдельные 
положения КТМ и в отношении страхования грузов, перевозимых 
иными видами транспорта самостоятельно или сообща (например, в 
смешанном железнодорожно-водном и т. п. сообщении)942.

Опубликованная судебная практика СССР не высказала своего от-
ношения о правомерности такого решения.

Многолетнюю практику применения отечественным страховщи-
ком отдельных положений КТМ СССР и в отношении страхования 
товаров, перевозимых иными видами транспорта, можно объяснить 
иначе, чем это сделал Лебедев С.Н.

В гражданском праве к аналогии закона943 прибегают в тех слу-
чаях, когда пробел в законодательстве не восполняется ни законом, 
ни условиями заключенного договора. Советская судебная практика 
до издания Основ и ГК РСФСР 1964 г. хотя и с колебаниями, но при-
знавала, что гражданское законодательство не знает замкнутого пе-
речня оснований возникновения обязательств. То есть обязательства 
могут создаваться договорами лиц, не укладывающимися в систему 
договоров и иных действий, предусмотренных нормами обязатель-
ственной части ГК и иных законодательных актов.

Из содержания ст. 4 Основ и ст. 4 ГК РСФСР 1964 г. вытекало, что 
при условии соблюдения указанных в них требований лица могли 
своими действиями создавать не только обязательственные, но и 
иные гражданские правоотношения. Допускались случаи, когда к 
предусмотренному законом договорному обязательству присоеди-
нялись элементы другого договора. Диспозитивный характер норм 

942	 См.:	Экспортно-импортные	операции.	Правовое	регулирование	/	Под	ред.	в.С.	Позд-
някова.	М.:	Международные	отношения,	1970.	С.	239.
943	 Правила	об	аналогии	закона	могут	применяться	к	«закону»	в	строгом	значении	это-
го	слова.	Они	не	распространяются	на	действие	ведомственного	нормативного	акта	–	
«Правил	транспортного	страхования	грузов»,	утвержденных	и	введенных	в	общесоюз-
ную	внешнеторговую	практику	страхования	приказами	НКФ	СССР	и	Минфина	СССР.
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КТМ СССР о страховании944 в сочетании с правилами ст. 4 Основ и 
ст. 4 ГК РСФСР 1964 г. позволял заключать договоры транспортного 
страхования товаров на условиях иных, чем содержащиеся в прави-
лах КТМ СССР.

Практика страхования прошлых лет имеет свое правовое обосно-
вание и в действующем российском законодательстве – в сочетании 
диспозитивных правил ст. 247 КТМ РФ с п. 3 ст. 421 ГК РФ. Эта основа 
позволяет российским страховщикам также применять в своей прак-
тике условия страхования иностранных страховщиков, в частности, 
условия Института лондонских страховщиков (Institute Cargo Clauses 
A, B, C).

Несколько основных причин вызывают необходимость использо-
вать транспортное страхование товара.

Некоторые «заморские» договоры купли-продажи товара устанав-
ливают прямую обязанность страхования проданного товара (CIF). Ее 
неисполнение позволяет покупателю отказаться от незастрахован-
ного товара даже тогда, когда товар благополучно прибыл в место 
своего назначения.

Есть различие между временем, в течение которого товар на-
ходится на риске, соответственно, перевозчика и страховщика. По 
договору перевозки ответственность перевозчика наступает с мо-
мента, когда товар поступает в ведение перевозчика. По договору 
транспортного страхования товар считается застрахованным на весь 
период его транспортировки различными видами транспорта (вплоть 
до прибытия товара в начальный и выхода товара из конечного скла-
да, расположенного на территории порта, станции, пристани).

По международным транспортным конвенциям:

а) ответственность перевозчика за товар наступает лишь при на-
личии его вины. Ответственность не распространяется на слу-
чаи утраты или повреждения товара вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы и наличия других угрожающих безопас-
ности товара обстоятельств;

б) ответственность перевозчика носит ограниченный характер. 
Он далеко не всегда может обеспечить полное возмещение 
убытка, понесенного владельцем товара.

944	 Статья	193	КТМ	СССР	1929	г.;	ст.	195	КТМ	СССР	1968	г.
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На требования, вытекающие из договора перевозки товара и мор-
ского страхования, установлены различные сроки исковой давности. 
Для требований из договора перевозки установлен годичный срок, 
а из договора морского страхования – более длительный (два года – 
п. 1 ст. 409 КТМ РФ).

§ 2.    Договор транспортного  
страхования груза.  
Перестрахование

Словосочетание «транспортное страхование» рождено юридической 
и страховой практикой дореволюционной России. Оно прочно во-
шло в страховую практику СССР и России. В широком смысле под 
«транспортным страхованием» понимается страхование имущества 
от опасностей, возникающих в связи с его перевозкой. Понятием 
«транспортное страхование» охватывается: 1) морское страхование; 
2) страхование имущества, перевозимого по:

 – железным дорогам;
 – внутренним водным путям сообщения;
 – шоссейным дорогам;
 – воздушным путям.

Морское страхование является прародителем имущественного 
страхования и всех видов транспортного страхования; оно лежит в 
основе современного зарубежного и отечественного транспортного 
страхования. Поэтому определение договора транспортного страхо-
вания можно построить на основе договора морского страхования 
(ст. 246 КТМ РФ)945, которое, в свою очередь, согласовано с общим 
определением договора имущественного страхования в граждан-
ском праве (п. 1 ст. 929 ГК РФ).

По договору транспортного страхования страховщик обязует-
ся за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 

945	 Так	поступил	Лебедев	С.Н.	(Указ.	соч.	С.	240).	Его	определение	базируется	на	тек-
сте	ст.	194	КТМ	СССР	1968	г.
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предусмотренных договором транспортного страхования опасно-
стей или случайностей, которым подвергается объект страхования 
(страховой случай), возместить страхователю или иному лицу, в 
пользу которого заключен такой договор (выгодоприобретателю), 
понесенные убытки.

Договор транспортного страхования заключается в простой пись-
менной форме (ст. 940 ГК РФ, ст. 248 КТМ РФ). Нотариальное удосто-
верение не обязательно. Установлены два способа его заключения:

а) путем составления одного документа (п. 2 ст. 940 ГК РФ) с под-
писями страховщика и страхователя и

б) путем вручения страховщиком страхователю на основании его 
письменного или устного заявления страхового документа.

В последнем случае согласие страхователя заключить договор на 
предложенных страховщиком условиях подтверждается принятием 
от страховщика страхового документа  – страхового полиса, свиде-
тельства, сертификата, квитанции (п. 2 ст. 940 ГК РФ) или другого 
страхового документа (ст. 251 КТМ РФ).

Названные страховые документы успели получить новую, прямо-
таки революционную оценку. Оказывается, «используемые в страхо-
вом деле полисы (страховые свидетельства, сертификаты) придают 
своеобразие форме договора страхования»946 (выделено мною.  – А.К.). 
А юридическая значимость этих страховых документов зависит от их 
«оригинального оформления: часто это специальные бланки, на доро-
гой бумаге, с различными многоцветными сетками, водяными знака-
ми и иными степенями защиты».947 Чтение такого – смех сквозь слезы.

Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, при-
нятой на себя страховщиком по договору транспортного страхования 
товара, может быть им застрахован полностью или частично у другого 
страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору 
перестрахования (п. 1 ст. 967 ГК РФ). При перестраховании рисков про-
исходит распределение страховых убытков между страховщиками и 
перестраховщиками. Это способствует, с одной стороны, увеличению 
числа покрываемых страхованием рисков, а с другой – принятию на 

946	 Страхование	 грузов,	 ответственности	 перевозчиков	 и	 экспедиторов.	 вып.	 4.	
2-е	изд.	СПб.:	Информационный	центр	«выбор»,	2003.	С.	48.
947	 Страхование	грузов,	ответственности	перевозчиков	и	экспедиторов.	вып.	4.	С.	48.
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страхование весьма крупных страховых сумм. Главным рынком мор-
ских перестрахований был и остается Лондон.

Договор транспортного страхования товара и договор перестрахо-
вания есть два юридически самостоятельных договора с различным 
субъектным составом. Однако оба они неразрывно связаны между 
собой. Юридическая судьба договора транспортного страхования 
товара неизбежно отражается на судьбе договора перестрахования: 
если первый по какой-либо причине будет признан недействитель-
ным, то и связанный с ним второй договор разделит судьбу первого.

Понятно, почему советский страховщик использовал в своих пра-
вилах948 и полисах формулировки страхового полиса Ллойда (Lloyd’s 
S.G. Policy), прилагающегося к английскому MIA 1906 г. Смысл ру-
ководящих положений для толкования отдельных пунктов полиса 
Ллойда содержался в английских судебных решениях, принятых в 
течение двух столетий использования полиса. Полис был изменен 
после его критики со стороны ЮНКТАД949. Новый полис950 и оговорки 
о страховании грузов Института лондонских страховщиков введены 
в практику с 1 января 1983 г. Новые пункты о страховании товаров 
известны под названием «Оговорки А, В и С Института лондонских 
страховщиков».

Оговорки А, В и С этого Института перечисляют виды страхового 
покрытия, виды убытков, исключенных в соответствии с полисом. 
Считается, что оговорка А заменила страхование от всех рисков, 
которое предоставлялось по полису Ллойда. Оговорки В и С покры-
вают специальные риски. Оговорка С – самая ограниченная, так как 
дает защиту только по наиболее общим случаям причинения ущер-
ба. Все три оговорки покрывают расходы по общей аварии и спасе-
нию судна.

948	 Пункты	1	и	2	§	2	Правил	транспортного	страхования	грузов	Ингосстраха	СССР	от	
24	 августа	 1949	 г.	 предусматривали	 две	 группы	 условий:	 1)	 с	 ответственностью	 за	
частную	аварию,	2)	без	ответственности	за	повреждения,	кроме	случаев	крушения.
Пункты	1,	2	и	3	§	2	Правил	транспортного	страхования	грузов	Ингосстраха	СССР	от	20	
октября	1958	г.	предусматривали	три	группы	условий:	1)	с	ответственностью	за	все	
риски;	2)	с	ответственностью	за	частную	аварию;	3)	без	ответственности	за	поврежде-
ния,	кроме	случаев	крушения.
949	 UNCTAD	Official	Records	TD/B/590.
950	 Его	 проект	 разработан	 Институтом	 лондонских	 страховщиков.	 Был	 представлен	
Рабочей	группе	по	международному	законодательству	в	области	морских	перевозок	
Комитета	по	морским	перевозкам,	8-я	сессия	12	октября	1981	г.	Doc.	TD/B/C.	4/ISL	
(VIII)/SG/CRP.	3.
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