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В ст. 81 Кодекса о торговом мореплавании Республики Беларусь закреплены минимальные 

условия, которые должен содержать чартер. По соглашению сторон договора морской перевозки, 

в чартер могут быть включены и иные условия или оговорки. 

Линейные перевозки представляют собой перемещение товара через регулярные 

промежутки времени, по заданному маршруту, а также по единым тарифам. При линейной 

перевозке грузов оформляется специальный документ (коносамент), удостоверяющий о факте 

принятия перевозчиком груза для транспортировки водным транспортом.  

Заключение договора при линейной перевозке подтверждается выдачей коносамента, 

который составляется и подписывается перевозчиком. Следовательно, коносамент может 

рассматриваться как доказательство заключения договора. Данный документ выступает в качестве 

товарораспорядительного документа в отношении указанного в нем груза, а также является 

распиской перевозчика в получении груза.  

Важным значением является то, что коносамент выступает в качестве 

товарораспорядительного документа (ценной бумаги). В соответствии с этим, различные сделки 

купли-продажи товаров осуществляются с помощью коносамента без физической передачи 

товаров. Следовательно, коносамент может быть продан, куплен либо передан.  Данный документ 

обязан содержать определенные данные либо реквизиты. 

Стоит отметить, что законодательство Республики Беларусь не регламентирует форму и 

порядок заключения договора морской перевозки груза в линейном сообщении. Кодекс о торговом 

мореплавании Республики Беларусь не только не устанавливает порядок заключения такого 

договора, но и не дает ему собственного обозначения. В связи с этим возникают проблемы в 

правоприменительной практике участников правоотношений из линейной морской перевозки. 

Порядок заключения договора линейной морской перевозки ничем не отличается от правил 

гражданского права Республики Беларусь, и реализуется в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. Процесс заключения такого договора начинается с направления 

грузоперевозчику заявки на перевозку груза. Однако понятие и форма данной заявки Кодексом о 

торговом мореплавании не установлены. В связи с этим, перевозчики сами разрабатывают форму 

и порядок подачи заявки. Это приводит к разрозненному пониманию правовой природы данной 

заявки со стороны грузоотправителей.  

Таким образом, особенностью договора морской перевозки груза является разделение 

данного договора на два вида: трамповый и линейный. Трамповый договор представляет собой 

договор фрахтования судна на рейс, при условии предоставления перевозчиком фрахтователю для 

перевозки груза судна, его части либо отдельных судовых помещений. При линейной форме 

договора морской перевозки груза оформляется коносамент. Он представляет собой договор, 

предметом которого является деятельность перемещения груза в пространстве. При 

осуществлении линейных морских перевозок возникают несколько правовых институтов для 

заключения договора морской перевозки груза в линейном сообщении. Это создает проблемы не 

только для субъектов данного договора, но и для работы арбитражных судов по вопросам 

толкования обязательств, вытекающих из договора морской перевозки груза в линейном 

сообщении. 

 

Е.С. Карпович  

ГрГУ им. Я. Купалы (г. Гродно) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБОРОТА ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время в гражданском обороте можно встретить большое количество 

разнообразных подарочных сертификатов и бонусных карт. Однако, данные объекты не нашли 

свое отражение в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК).  
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Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением от 22.12.2018 г. № 935 «О 

некоторых мерах по защите прав потребителей» утвердил Положение «О порядке и условиях 

реализации товаров (выполнении работ, оказания услуг) по подарочному сертификату или иному 

подобному документу» (далее – Положение).  

В соответствии с данным нормативным правовым актом, подарочный сертификат – 

документ, в том числе в электронном (цифровом) виде или ином, доступном для использования 

потребителем виде, удостоверяющий право лица, предъявившего такой документ (лиц, если такой 

документ предполагает его использование несколькими лицами), на получение товара 

(выполнение работы, оказание услуги), указанного в таком документе, и (или) на сумму, 

эквивалентную сумме денежных средств, указанную в таком документе. 

Как правило субъект хозяйствования (индивидуальный предприниматель), 

предоставляющий подарочные сертификаты потребителям, по своему усмотрению определяет 

правовой режим своих подарочных сертификатов: как самостоятельный товар или право на 

получение будущей скидки, как предварительный договор на определенную сумму и т.д.  

Необходимо отметить, что в настоящее время сложилась практика непредоставления 

продавцом документов, подтверждающих факт приобретения товара либо услуги, при 

использовании подарочного сертификата в момент передачи товара или оказании услуги по 

такому сертификату. В связи с чем, при оказании продавцом некачественной услуги или же 

реализации товара ненадлежащего качества, у потребителя, предоставившего подарочный 

сертификат, отсутствуют доказательства заключения договора. Как правило, продавец при 

реализации подарочного сертификата предоставляет документ, подтверждающий оплату 

сертификата, непосредственно покупателю этого сертификата. Само по себе название подарочного 

сертификата говорит нам о цели его приобретения – подарить (передать) какому-либо третьему 

лицу, чтобы уже это третье лицо обратилось к продавцу за предоставлением последним товара, 

предусмотренного сертификатом, либо за оказанием услуг. С момента передачи сертификата от 

покупателя сертификата лицу, которое позднее станет предъявителем этого сертификата, может 

пройти значительное количество времени. В связи с чем, чек, предоставленный покупателю 

сертификата, является лишь подтверждением реализации самого сертификата, но никак не услуги 

или товара. Однако, практически все субъекты предпринимательской деятельности, когда 

передают товар по подарочному сертификату или оказывают услугу по нему, не предоставляют 

предъявителю сертификата никакого документа, подтверждающего факт передачи товара, 

оказания услуги. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 

1364.0-2015 «Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Общие 

технические условия», когда оплата товара (услуги) производится ранее приобретенным 

подарочным сертификатом, то данный расчет осуществляется с использованием кассового 

оборудования, в платежном документе при этом должно указываться, что оплачено подарочным 

сертификатом. 

Из изложенного следует, что неоснащенность субъектов предпринимательской 

деятельности соответствующим кассовым оборудованием, приводит к нарушению последними 

правил, связанных с реализацией товаров и услуг, установленных законодательством Республики 

Беларусь. Субъекты предпринимательской деятельности не предоставляют документы, 

подтверждающие факт реализации товара или оказания услуг предъявителю подарочного 

сертификата. Неосуществление данного действия со стороны продавца, реализующего товар 

(услугу) по подарочному сертификату, ведет к нарушению законных прав и интересов 

потребителей, использующих сертификаты в качестве способа оплаты товара или услуги. 

Полагаем, что многие предприниматели не владеют данной информацией и неумышленно 

осуществляют свою деятельность по реализации товаров, услуг с использованием, в качестве 

средства оплаты, подарочные сертификаты с нарушением законодательства, ущемляя тем самым 

законные права и интересы предъявителей подарочных сертификатов. 


