
Утверждено 

распоряжением Министра транспорта 

Республики Таджикистан 

№120 от 30 июня 2014г. 

 

ПРАВИЛА 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Республики 

Таджикистан «О транспортно экспедиционной деятельности» и определяют порядок оказания транспортно-

экспедиционной деятельности. 

2. При осуществлении транспортно экспедиционной деятельности ее участники обязаны 

руководствоваться международными договорами признании Республикой Таджикистан, Законами 

Республики Таджикистан. 

3. Основные понятия, используемые в настоящих правилах: 

- транспортно-экспедиционная услуга - вид услуг по организации доставки грузов, выполнению 

сопутствующих доставке грузов, выполнению сопутствующих доставке грузов операции, оказываемой в 

соответствии с договором транспортной экспедиции; 

- экспедитор - физическое или юридическое лицо, оказывающее транспортно- экспедиционные услуги 

в соответствии с договором транспортной экспедиции; 

- клиент - физическое или юридическое лицо, оказывающее транспортно-экспедиционные услуги в 

соответствии с договором транспортной экспедиции; 

- «договор транспортной экспедиции» - гражданско-правовая сделка, в соответствии - с которой одна 

сторона (экспедитор) за вознаграждение принимает на себя обязательство по поручению и за счет другой 

стороны (клиента) оказать транспортно-экспедиционные услуги; 

- груз - имущество, принятое к перевозке в соответствии законодательством Республики 

Таджикистан; 

- грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, обязанное доставлять грузы до пункта 

назначения и выдать грузоотправителю; 

- перевозчик - юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее транспортное средство на праве 

частной или другого рода собственности, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

и (или) почты за плату или по найму и имеющее на это соответствующее полномочие. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННОГО 

ДОГОВОРА 

 

4. Транспортно - экспедиционные услуги выполняются в соответствии с договором между 

экспедитором и клиентом, экспедитором и перевозчиком. 

5. Перечень документов, которые утверждают заключения транспортно-экспедиционного договора: 

а) свидетельство о государственной регистрации - документ, который утверждает государственную 

регистрацию юридического лица; 

б) ИНН - идентификационный номер налогоплательщика: 

в) устав предприятия - документ, которых в рамках его требований предприятие функционирует; 

г) страховой полис - страховой документ автотранспортного средства, груза и т. д.; 

д) ТИР корнет - таможенный гарантийный документ (Конвенция Международной Дорожной 

Перевозки), который упрощает процесс транспортировки груза; 

е) экспедиторская накладная, экспедиторский коносамент и путевой лист - рекомендованные 

республиканскими и международными организациями в области транспортно-экспедиционной 

деятельности; 

ё) сертификат качества товара - документ требующей качества товара выдается органом 

сертификации; 

ж) санитарно-эпидемиологические документы - выдается центром санитарно- эпидемиологического 

контроля. 

6. Транспортировка опасных, крупногабаритных и скоропортящих грузов перевозятся по 

специальным разрешениям и требованиям. 

7. После подписания договора между экспедитором - отправителем и экспедитором - перевозчиком 

подписывается заказ - поручение, в котором указывается основные требовании, а также стоимость 

транспортировки или услуги (приложение 1). 

 

3. ТРЕБОВАНИИ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГИ ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЭКСПЕДИТОР) 
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8. Качество обслуживания транспортно-экспедиционной деятельности включает в себе следующие 

требования: 

а) в процессе организации транспортировки экспедитор выбирает маршрут, тип транспортных средств 

и порядок перевозки груза во время предоставляющее транспортного средства на погрузку и разгрузку, если 

в договоре не указанно другие требование, в случае каких либо происшествий, сообщает ему об этом, 

б) своевременно предоставляет клиенту информацию о процессе транспортировки груза; 

в) проверять правильность погрузки и размещения груза на транспортном средстве в случае 

выявления недостатков и устранения выявленных недостатков; 

г) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине клиента или перевозчика; 

д) отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции и иных договоров в случаях, если 

перевозка запрещена законодательством; 

е) транспортировка не может быть осуществлена, если вследствие обстоятельств, его осуществление 

временно невозможно или вызвавших временное прекращение или ограничение перевозок; 

ё) требовать у клиента и перевозчика все документы о транспортных средствах и груза к 

перевозящему груз; 

ж) требуется упаковка или тара, обеспечивающая его сохранность при перевозке и с грузом хранении; 

з) проверить соответствие предъявленного груза предусмотренного заключенным договором. 

и) предоставлять клиенту или иным уполномоченным лицам документы о наличии разрешения 

(лицензии) на транспортно-экспедиционную деятельность, перечень документов транспортно-

экспедиционных услуг, их стоимость, сведения о форме и порядке их оплаты; 

к) контролировать доставку груза в пункт назначения в сроки, определенные договором транспортной 

экспедиции; 

л) при международной перевозке выдавать груз получателю только после таможенного оформления; 

м) в установленном порядке возмещать клиенту причиненный ущерб; 

н) уведомлять клиента о снижении качества перевозимого груза, находящегося в ведении 

экспедитора. 

 

4. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Транспортно-экспедиционные услуги выполняются на основании договора транспортной 

экспедиции (между «экспедитором-отправителем» и «экспедитором-перевозчиком»). 

10. В случае привлечения экспедитором другого экспедитора для выполнения своих обязанностей по 

договору транспортной экспедиции заключается еще один договор транспортной экспедиции. В таком 

случае экспедитор, привлекший другого экспедитора, выступает в качестве клиента. 

11. При необходимости систематического оказания транспортно-экспедиционных услуг между 

клиентом и экспедитором могут заключаться долгосрочные договоры транспортной экспедиции. 

12. Поручение экспедитору, а также подтверждение экспедитора о согласии на принятие такого 

поручения к исполнению может быть передано в таком виде, который позволяет установить их 

достоверность и убедиться в получении (почта, телеграф и другое). 

13. Транспортно-экспедиционные услуги, связанные с организацией перевозки опасных, 

скоропортящихся и иных грузов, требующих специальных условий перевозки, оказываются экспедитором 

только при представлении клиентом в письменной форме информации об условиях их перевозки. 

14. В случаях, предусмотренных договором транспортной экспедиции, экспедитор принимает груз в 

свое ведение по внешним признакам (количество мест, вид и состояние упаковки) и сопроводительным 

документам, не принимая на себя ответственности за внутреннее содержание мест или единиц отгрузки. В 

таком же порядке он выдает грузы грузополучателю. 

15. Передача груза в ведение экспедитора подтверждается его отметкой в товарно-транспортных 

накладных либо выдачей клиенту расписки экспедитора. 

16. Международные транспортно-экспедиционные услуги осуществляются в соответствии с нормами 

международно-правовых актов (экспедиторская накладная и другие документы). 

17. В целях обеспечения полного использования грузоподъемности транспортных средств экспедитор 

может использовать консолидацию (объединение) отправки грузов. 

18. Порядок консолидации отправки грузов осуществляться посредством накопления грузов на 

складах экспедитора, или путем составления сборных маршрутов. Допускается размещать на одном 

транспортном средстве отправки грузов в различные пункты назначения. В этом случае в пути следования 

производиться деконсолидация (сортировка и разделение) - размещенных на транспортном средстве 

отправок грузов. 

19. Экспедитор вправе за счет клиента заключать договоры страхования грузов, если это 

предусмотрено договором транспортной - экспедиции. Страхование грузов осуществляется в соответствии с 

настоящими законами о страховании законодательными актами. 

20. Таможенное оформление груза производится за счет клиента. Таможенное оформление может 

производится за счёт экспедитора, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции. Если в 



договоре предусмотрено таможенное оформление, клиент должен заблаговременно предоставить в 

распоряжение экспедитора все документы для оформления. 

21. Условия хранения грузов, его оформление на складах и т.д. предусмотрено в поручении 

транспортной экспедиции (приложении 1) и товарно-транспортных документов. 

22. В случае не выплаты понесённых расходов и причитающегося вознаграждения экспедитору со 

стороны клиента, он может задержать сдачу груза или оставить его хранение в своём ведении. 

23. Факт удержания груза немедленно доводится до сведения клиента в письменном виде. В этом 

случае полученный ущерб экспедитора возмещается клиентом, в том числе расходы, связанные с хранением 

грузов на складах. 

24. Клиент обязан оплатить все расходы экспедитора, связанные с выполнением последним своих 

обязательств по договору транспортной экспедиции, выплатить причитающееся вознаграждение в сроки и 

на условиях, указанных в договоре. Доказательством выполнения экспедитором обязательств по договору 

транспортной экспедиции является наличие у него соответствующих документов. 

25. Экспедитор, может совместно с работниками Госавтоинспекции (ГАИ), Государственной службы 

по надзору и регулированию в области транспорта, Местными исполнительными органами власти городов и 

районов, а также с другими компетентными органами, организовать транспортно - экспедиционную 

деятельность, оформление грузов, организацию перевозки попутных грузов на постоянно действующих 

постах, на местах скопления грузов, в пунктах взвешивания автотранспортных средств и на главных 

автомобильных дорогах. 

 

Приложение 1 

 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ 

___________________   _________ 20________г. 

 

Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязательства по доставке груза 

1. Наименование груза__________________________________________ 
(наименование или описание груза, соответствующее 

_______________________________________________________________ 
требованиям законодательства) 

 

2. Масса груза_________________________________________________ 
( с учетом упаковки) 

3. Количество грузовых мест____________________________________ 

4. Пункт отправления___________________________________________ 
(наименование пункта отправления или передачи груза экспедитору) 

5. Пункт назначения_____________________________________ 
(наименование пункта назначения груза) 

6. Предельный срок доставки_____________________________________ 
(дата доставки груза получателю) 

7. Способ перевозки_____________________________________________ 
(методы и способы доставки груза: вид/виды 

_____________________________________________________________ 

транспорта, повагонные отправки, судовые партии, сборные отправки, 

____________________________________________________________ 

перевозка в контейнерах и др.) 

8. Инструкция по перевозке груза_____________________________________ 
свойства груза, особые условия его 

_____________________________________________________________ 

9. Страхование груза__________________________________________________ 
(сведения о страховании груза: застрахован, 

____________________________________________________________ 
поручается застраховать и так далее) 

10. Обязанности сторон, кроме перечисленных в договоре транспортной экспедиции: 

10.1. Обязанности Экспедитора__________________________________________ 

10.2. Обязанности Клиента_____________________________________ 

11. Ответственность сторон, кроме предусмотренной в договоре транспортной экспедиции: 

11.1. Ответственность Экспедитора__________________ 

11.2. Ответственность Клиента______________________ 

12. Порядок расчетов: 

12.1. Стоимость услуг Экспедитора__________________ 

12.2. Порядок и сроки оплаты услуг__________________ 

13. Срок действия поручения________________________ 

14. Прочие условия________________________________ 

Экспедитор_________________________ (подпись/печать) 



Клиент_____________________ (подпись/печать) 

 

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Таджикистан 15 июля 2014 года 

регистрационный номер 754 


