
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 79. Выдача груза грузополучателю
1. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в его адрес грузах не позднее чем в 12 
часов дня, следующего за днем прибытия грузов, если выгрузка грузов является обязанностью 
перевозчика.

2. Груз выдается грузополучателю, указанному в транспортной накладной, или иному грузополучателю, 
если такое изменение оформлено в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса, после внесения всех 
причитающихся перевозчику платежей, предусмотренных правилами перевозок грузов. 
Подтверждением выдачи груза является подпись грузополучателя в дорожной ведомости.

3. Грузополучатель обязан принять и своевременно вывезти из порта прибывший в его адрес груз. 
Порядок выдачи груза определяется правилами перевозок грузов, если иное не установлено 
соглашением сторон. В случае, если после истечения срока доставки груза грузополучатель не принял 
груз, перевозчик вправе сдать его на хранение за счет грузоотправителя с уведомлением его об этом.

4. Прибывший груз хранится в порту назначения бесплатно в течение суток, не считая дня прибытия 
груза. При задержке выдачи груза по вине перевозчика расходы на хранение груза несет перевозчик. 
Порядок хранения груза в портах отправления и назначения устанавливается правилами перевозок 
грузов.

5. Грузополучатель может отказаться от приема груза, за исключением опасного груза и 
скоропортящегося груза, только в случае, если его качество вследствие повреждения (порчи) 
изменилось настолько, насколько исключается возможность полного или частичного использования 
такого груза, что подтверждается выводами независимой экспертизы. В этом случае перевозчик 
реализует груз и осуществляет необходимые расчеты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

6. В случае, если груз адресован в порт назначения, в котором нет помещений, пригодных для хранения 
данного груза, и грузополучатель к моменту прибытия груза не востребовал его, хотя и был 
своевременно извещен, груз может быть доставлен перевозчиком и сдан на хранение за счет 
грузополучателя в ближайший порт, в котором имеются необходимые складские помещения. В этом 
случае все риски, связанные с грузом, несет грузополучатель.

При отсутствии такой возможности перевозчик обязан немедленно уведомить грузоотправителя о 
неявке грузополучателя и потребовать от него распоряжений о том, как поступить с грузом.

Договором перевозки груза может быть предусмотрено, что за время ожидания судном выгрузки и 
приема груза грузополучателем, а также за время ожидания распоряжения грузоотправителя с 
грузополучателя взыскивается штраф, предусмотренный пунктом 2 статьи 120 настоящего Кодекса, а в 
случае доставки груза в другой порт грузополучатель компенсирует расходы на выгрузку груза, платежи 



за хранение груза в порту его вынужденной выгрузки, а также расходы на дополнительную перевозку 
груза.

7. При перевозках однородных грузов навалом, насыпью или наливом, отправки которых 
осуществляются в соответствии с договором об организации перевозок грузов, расчеты за принятое для 
перевозок и сданное грузополучателю количество грузов производятся после закрытия навигации или 
по истечении срока выдачи всех грузов. Естественная убыль при таких расчетах исчисляется, исходя из 
общего количества перевезенных грузов.

8. Перевозчик вправе удерживать груз в случае неуплаты ему обусловленных договором или настоящим 
Кодексом платежей. В этом случае требования перевозчика, удерживающего груз, удовлетворяются за 
счет стоимости груза. В случае, если удерживаемый груз является скоропортящимся или расходы на 
хранение груза превышают его стоимость, перевозчик вправе реализовать груз в порядке, 
предусмотренном статьей 85 настоящего Кодекса.

9. В случае, если до выдачи груза или во время его выдачи грузополучатель в письменной форме не 
сделал заявление перевозчику об утрате или о повреждении (порче) груза и не указал их общий 
характер, считается, что груз выдан грузополучателю в соответствии с условиями договора перевозки.

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_79

Все статьи Кодекса внутреннего водного транспорта РФ: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_79
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

