
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 86. Перевозки опасных грузов
1. Опасными грузами являются грузы, которые в силу присущих им свойств и особенностей при их 
перевозках, перегрузках и хранении могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. Перечень 
видов грузов повышенной опасности устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Опасные грузы перевозятся в соответствии с правилами перевозок опасных грузов на внутреннем 
водном транспорте, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Грузы повышенной опасности допускаются к перевозке по специальным разрешениям в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

3. В случае неправильного указания в транспортной накладной наименования опасного груза, его 
свойств, особых отметок или необходимых при перевозке опасного груза мер предосторожности, 
отправления запрещенного для перевозки внутренним водным транспортом груза перевозчик вправе 
требовать от грузоотправителя или грузополучателя выгрузки за их счет опасного груза в любое время и 
в любом месте. В случае, если грузоотправитель или грузополучатель отказывается от выгрузки такого 
груза либо обстоятельства требуют немедленной его выгрузки, перевозчик вправе уничтожить или 
обезвредить такой груз без возмещения понесенных грузоотправителем или грузополучателем в связи с 
этим убытков. Плата за перевозку опасного груза в случаях, указанных в настоящем пункте, 
грузоотправителю не возвращается. В случае, если плата за перевозку такого груза не была уплачена 
при его отправлении, перевозчик вправе взыскать ее с грузоотправителя полностью. Грузоотправитель 
несет ответственность перед перевозчиком за убытки, нанесенные ему таким грузом.

4. В случае, если груз, погруженный с ведома и согласия перевозчика, станет опасным для судна, 
другого груза или находящихся на судне людей, перевозчик вправе потребовать от грузоотправителя 
или грузополучателя немедленной выгрузки такого груза либо в зависимости от обстоятельств 
обезвредить или уничтожить такой груз без возмещения грузоотправителю или грузополучателю 
понесенных в связи с этим убытков. Перевозчик имеет право на долю провозной платы, 
пропорциональную фактически пройденному судном расстоянию с таким грузом.
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