
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 73. Подача судна или контейнера под 
погрузку и выгрузку груза
1. Судно должно подаваться перевозчиком в порт погрузки груза, определенный заявкой 
грузоотправителя или договором перевозки груза.

2. О времени прибытия судна в порт погрузки или выгрузки груза перевозчик извещает соответственно 
грузоотправителя или грузополучателя не позднее чем за 24 часа до прибытия судна, а о времени подачи 
судна под погрузку или выгрузку груза не позднее чем за 6 часов до подачи судна, если погрузка или 
выгрузка груза осуществляется грузоотправителем или грузополучателем.

3. Грузоотправитель или грузополучатель, получившие извещение о времени прибытия судна, обязаны 
заблаговременно (не позднее чем через 2 часа с момента извещения) указать место, к которому должно 
быть подано судно под погрузку или выгрузку груза.

4. Перевозчик обязан подать судно к указанному грузоотправителем, грузополучателем месту погрузки 
или выгрузки груза.

Подача судна под погрузку в состоянии, непригодном для перевозки определенного груза, 
приравнивается к неподаче судна. В этом случае перевозчик обязан по требованию грузоотправителя 
предоставить судно, пригодное для перевозки такого груза.

5. В случае, если судно подано без извещения о времени его подачи или с нарушением установленных 
пунктом 2 настоящей статьи сроков извещения, к нормативному времени загрузки и разгрузки судна 
добавляется время на подготовку к погрузочно-разгрузочным работам продолжительностью не более 
чем 6 часов.

6. Погрузка или выгрузка груза осуществляется перевозчиком или грузоотправителем, 
грузополучателем в порядке, предусмотренном договором, если иное не установлено правилами 
перевозок грузов. Погрузка груза в контейнер и выгрузка его из контейнера осуществляются 
грузоотправителем и грузополучателем.

7. Сроки погрузки и выгрузки груза исчисляются с момента подачи судна к причалу, если иное не 
предусмотрено договором перевозки груза.

Капитан судна, судовладелец или его представитель извещает оператора порта или причала о времени 
прибытия судна в порт или к причалу и готовности судна к погрузке или выгрузке груза.



Порядок исчисления сроков погрузки и выгрузки груза судна устанавливается в соответствии с 
правилами перевозок грузов, если иное не предусмотрено договором перевозки груза.

8. В случае, если соглашением сторон не установлено иное, загрузка судна или контейнера по 
вместимости должна быть не ниже технических норм загрузки судов, установленных правилами 
перевозок грузов, при отсутствии таких норм - до полной грузоподъемности или грузовместимости 
судна или контейнера.

Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются, если установлены ограничения осадки 
судна в порядке, установленном статьей 77 настоящего Кодекса.

9. При невыполнении условий погрузки груза на судно и размещения груза на судне погрузка груза 
может быть остановлена перевозчиком и им может быть составлен соответствующий акт согласно 
правилам перевозок грузов, а виновной стороной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке возмещаются причиненные убытки.

10. Место, указанное грузоотправителем или грузополучателем, должно быть пригодно для погрузки и 
выгрузки груза, не должно представлять опасность для судна и (или) его экипажа. В случае, если 
грузоотправителем или грузополучателем указано место, непригодное для погрузки и выгрузки груза 
либо небезопасное для судна и (или) его экипажа, грузоотправитель или грузополучатель обязан по 
требованию перевозчика указать другое место погрузки или выгрузки груза. Расходы, связанные с 
подачей судна, а также с подвозом груза к другому месту погрузки груза или вывозом груза из другого 
места выгрузки груза, в указанном случае несет грузоотправитель или грузополучатель.
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