
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 84. Последствия невозможности 
доставки груза
1. При невозможности доставки принятого для перевозки груза в порт назначения или выдачи его 
указанному в транспортной накладной грузополучателю вследствие непреодолимой силы, военных 
действий, запрещения властей или иных не зависящих от перевозчика причин он уведомляет об этом 
грузоотправителя, грузополучателя и осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы в портах 
отправления и назначения организации с указанием причин, препятствующих доставке груза, и 
запрашивает распоряжение грузоотправителя, грузополучателя о том, как поступить с грузом.

В случае, если по истечении 4 суток перевозчик не получит распоряжение грузоотправителя, 
грузополучателя о том, как поступить с грузом, он вправе возвратить груз грузоотправителю или 
реализовать его.

2. В случае, если груз был принят для перевозки до наступления срока прекращения обязательного 
приема груза для перевозки и судно было задержано в пути в связи с длительным препятствием 
продолжению рейса, за исключением причин, указанных в пункте 1 настоящей статьи, перевозчик 
обязан по согласованию с грузоотправителем, грузополучателем принять меры по отправлению груза в 
порт или другой пункт назначения другим видом транспорта или реализовать его в порядке, 
предусмотренном статьей 85 настоящего Кодекса. Провозная плата за непройденное расстояние 
возвращается грузоотправителю или грузополучателю, оплатившим перевозку груза. Выгрузка и 
хранение груза в порту осуществляются за счет перевозчика.

3. В случае, если груз был принят для перевозки после наступления срока прекращения обязательного 
приема груза для перевозки и задержан в пути в связи с длительным препятствием продолжению рейса, 
за исключением причин, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и от грузоотправителя, 
грузополучателя в течение четырех суток не поступило распоряжение о том, как поступить с грузом, 
перевозчик имеет право по своему усмотрению за счет грузоотправителя, грузополучателя оставить его 
на хранение до появления возможности продолжения рейса, в том числе на судне в зимнее время года, 
или реализовать груз в порядке, предусмотренном статьей 85 настоящего Кодекса.
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