
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 120. Ответственность грузоотправителя, 
грузополучателя, отправителя и получателя 
буксируемого объекта
1. За неправильное указание в транспортной накладной наименования груза, особых отметок и 
необходимых при перевозке груза мер предосторожности, за предъявление запрещенного для перевозки 
груза или за неправильное указание свойств груза с грузоотправителя взыскивается штраф в размере 
пятикратной платы за перевозку такого груза на все расстояние его перевозки независимо от 
возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.

2. За сверхнормативный простой судна грузоотправитель, грузополучатель, отправитель или получатель 
буксируемого объекта, по вине которых допущен такой простой судна, возмещают перевозчику или 
буксировщику причиненные убытки в размере, установленном договором перевозки груза либо 
договором буксировки. В случае отсутствия таких положений в договоре перевозки груза или договоре 
буксировки размер платы за простой судна определяется расходами на содержание судна и его экипажа.

3. За несвоевременную оплату перевозки груза или буксировки буксируемого объекта с 
грузоотправителя или отправителя буксируемого объекта взыскиваются пени в пользу перевозчика или 
буксировщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае образования задолженности по оплате за перевозку груза, доставленного в порт назначения, 
выдача его может быть задержана, если это не приведет к порче груза, до уплаты всех платежей, в том 
числе пеней за просрочку платежей, или до предоставления гарантий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. За неочистку судов или контейнеров после выгрузки грузов грузовладелец обязан уплатить 
перевозчику стоимость работ по их очистке в двукратном размере. Перевозчик имеет право отказаться 
от уборки от причала неочищенных судна или контейнера впредь до выполнения грузовладельцем работ 
по их очистке.

5. За повреждение судна, контейнера или средств пакетирования с виновной стороны взыскивается 
стоимость необходимого ремонта.

6. Грузоотправитель или отправитель буксируемого объекта несет ответственность перед перевозчиком 
или буксировщиком за убытки, причиненные вследствие несвоевременной передачи, недостоверности 
или неполноты документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 69 настоящего Кодекса.
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