
По всем вопросам вы можете получить консультацию по телефону:  

+7 499 159-30-30 в будние дни с 9-00 до 18-00 или задать вопрос на нашем 

сайте www.inier.ru 

  

 
 

 

 

 Коносамент  
Коносамент (B/L, BOL) – документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. 

Важнейшим свойством коносамента является то, что реализация прав, заключенных в этой 

бумаге, возможна только при физическом предъявлении оригинала или оригиналов. Копии 

документа, электронная или любая другая форма не имеют никакой юридической силы.  

Коносамент является ценной бумагой, которая выражает право собственности на конкретный 

указанный в ней товар, это транспортный документ, содержащий условия договора морской 

перевозки. Коносамент представляет собой документ, держатель которого получает право 

распоряжаться грузом. Понятие коносамента, его необходимые реквизиты, условия 

составления определены в Кодексе торгового мореплавания. Коносамент выдается 

перевозчиком отправителю после приема груза и удостоверяет факт заключения договора. 

Коносамент выдается на любой груз независимо от того, каким образом осуществляется 

перевозка: с предоставлением всего судна, отдельных судовых помещений или без такого 

условия. По коносаменту доставка товаров по воде осуществляется в соответствии с 

Гаагскими правилами, содержащимися в международной конвенции об унификации условий 

коносаментов от 25 августа 1924 г., если не применяется какое-либо иное государственное 

право.  

 

Обязательные реквизиты коносамента:  
Предоставляется грузоотправителем:  

 Наименование грузоотправителя и его местонахождение. Графа: «Shipper».  

 Порт разгрузки согласно договору морской перевозки. Графа: «Port of Discharge».  

 Наименование грузополучателя и его местонахождения. Графа: «Consignee».  

 Наименование груза, необходимые для идентификации груза, число мест и масса груза 

указание на опасный характер груза или особые свойства. Если груз отправлен по 

одному коносаменту в нескольких контейнерах, необходимо указывать вес и 

количество в каждом контейнере. Графа: «Description of Packages And Goods».  

 

Вносятся перевозчиком (агентом океанской, морской или фидерной линии):  

 Наименование перевозчика.  

 Порт погрузки. Графа: «Port of Loading».  

 Число оригиналов коносамента. Графа: «Number of Original».  

 Дата и место выдачи коносамента.  

 

Коносамент удостоверяет право собственности на отгруженный товар. Коносамент выполняет 

одновременно несколько функций:  

 расписка перевозчика в получении груза для перевозки, с одновременным описанием 
видимого состояния груза;  

 товарно-транспортная накладная;  

 подтверждение договора перевозки груза;  

 товарораспорядительный документ;  

 

Коносамент может служить обеспечением кредита под отгруженные товары. Первоначально 

коносамент применялся при транспортировке грузов морским транспортом. Сейчас 

http://www.inier.ru/


коносамент может охватывать перевозки не только морским или речным транспортом, но и те 

случаи, когда перевозки осуществляются разными видами транспорта. В этом случае 

коносамент называется сквозным.  

Типы коносаментов:  
 линейный коносамент (linear B/L);  

 чартерный коносамент (charter B/L);  

 береговый коносамент; (custody B/L)  

 бортовый коносамент; (on board B/L)  

 

Линейный коносамент (linear B/L) - документ, в котором излагается воля отправителя, 

направленная на заключение договора перевозки груза.  

 

Чартерный коносамент (charter B/L) - документ, который выдается в подтверждение приема 

груза, перевозимого на основании чартера. Чартер представляет собой договор фрахтования, 

т.е. соглашение о найме судна для выполнения рейса или на определенное время. Чартерный 

коносамент не служит документом для оформления договора морской перевозки, так как в 

этом случае заключается отдельный договор на фрахт судна в форме чартера. Как линейный, 

так и чартерный коносамент определяют отношения между перевозчиком и третьим лицом - 

добросовестным держателем коносамента. Коносамент является распиской, выдаваемой 

перевозчиком отправителю в подтверждение приема груза к морской перевозке, а также 

товарораспорядительным документом. При этом контракт купли-продажи товаров, а также 

другие операции в отношении товара совершаются посредством коносамента без физической 

передачи собственно товара.  

 

Береговой коносамент (custody B/L) - документ, который выдается в подтверждение приема 

груза от отправителя на берегу, как правило, на складе перевозчика. При приеме на борт судна 

груза, для которого был выдан береговой коносамент, в нем делается отметка о погрузке 

товара на судно и указываются дата погрузки и другие отметки. Иногда береговой коносамент 

заменяется на бортовой.  

 

Бортовой коносамент (on board B/L) - документ, который выдается, когда товар погружен на 

судно. В коносаменте, как ценной бумаге, должны быть определенные обязательные 

реквизиты: сведения о грузе. Их отсутствие лишает коносамент функций 

товарораспорядительного документа, и он перестает быть ценной бумагой. Коносамент 

выписывается в нескольких экземплярах, один из которых вручается грузоотправителю. При 

выдаче груза по одному из экземпляров коносамента все остальные экземпляры теряют силу. 

Грузополучатель определяется в коносаменте тремя способами. В зависимости от этого 

различаются коносаменты именной, ордерный, на предъявителя.  

Именной - когда в графе «Consignee» указан получатель груза. Предъявительский - 

используется редко, т.к. любой держатель предъявительского коносамента является законным 

получателем груза. Ордерный - когда определенное лицо имеет право приказывать кому 

выдать груз. Это право фиксируется словами "по приказу" - "to order" в графе "Consignee". 

Если в коносаменте не указан приказодатель коносамент считается "по приказу отправителя".  

 

Виды коносаментов:  
 Именной коносамент (straight B/L);  

 Ордерный коносамент (order B/L);  

 Коносамент на предъявителя (bearer B/L)  

 

Именной коносамент (straight B/L) - когда в графе «Consignee» указан получатель груза. Это 

ценная бумага, в которой указывается наименование определенного получателя.  

 



Ордерный коносамент (order B/L) - когда определенное лицо имеет право приказывать кому 

выдать груз. Это право фиксируется словами «по приказу» - «to order» в графе «Consignee». 

Если в коносаменте не указан приказодатель коносамент считается "по приказу отправителя". 

Это ценная бумага, по которой груз выдается либо по приказу отправителя или получателя, 

либо по приказу банка. Ордерный коносамент является наиболее распространенным в 

практике морских перевозок.  

 

Коносамент на предъявителя (bearer B/L) - документ, в котором указывается, что он выдан 

на предъявителя, т.е. в нем не содержатся какие-либо конкретные данные относительно лица, 

обладающего правом на получение груза, и поэтому груз в порту назначения должен быть 

выдан любому лицу, предъявившему его. Используется редко, т.к. любой держатель 

предъявительского коносамента является законным получателем груза. 


