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ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВ
Извлечение из Приказа Министерства транспорта РФ от 28 июня 2007 г. N 82 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ" (в ред. Приказов
Минтранса РФ от 08.10.2008 N 165, от 25.10.2010 N 231)

XIV. Прием груза к перевозке
159. К воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке
допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями международных договоров
Российской Федерации, настоящих Правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законодательства страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется
перевозка груза.
160. Груз принимается к перевозке на следующих условиях:
- габариты груза должны обеспечивать его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное судно, его размещение в
багажно-грузовых отсеках и крепление, в том числе и на/в средствах пакетирования;
- вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для определенного типа воздушного судна,
в том числе и при креплении их на/в средства пакетирования;
- груз должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного размещения и крепление
на борту воздушного судна и сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении;
- упаковка каждого грузового места должна иметь отправительскую и транспортную маркировку, а груз,
требующий особых условий перевозки, также специальную маркировку;
- груз при перевозке не должен создавать опасность для пассажиров, членов экипажа воздушного судна, на
котором он перевозится, а также для багажа или груза, перевозимого совместно с ним;
- грузоотправитель должен предоставить необходимые документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка, международными договорами, а также правилами перевозчика;
- ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза должны быть разрешены законами и правилами страны, на
территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка.
При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий перевозчик или уполномоченный агент вправе отказать
в приеме груза к перевозке.
161. Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных грузовых отсеков
воздушного судна.
Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой воздушного
судна.
Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна давление груза на палубу
воздушного судна.
…
XV. Тара, упаковка и маркировка груза
173. Грузы должны быть упакованы в тару, емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту
груза от повреждений, порчи и потерь, целостность груза, защиту окружающей среды от загрязнения, а также
обработку груза (далее - упаковка) с учетом специфических свойств груза и особенностей таким образом, чтобы
обеспечивалась их сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также
исключался доступ к содержимому и возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим
лицам, воздушному судну, другим грузам, багажу или имуществу перевозчика.
174. Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного крепления на борту воздушного судна.

175. Упаковка груза должна иметь чистую поверхность, не иметь заостренных углов, выступов, которые могут
привести к повреждению или загрязнению воздушного судна и его оборудования, а также перевозимого
совместно с ним другого груза, багажа.
176. Без упаковки по согласованию с перевозчиком или уполномоченным агентом может перевозиться
тяжеловесный и/или негабаритный груз, если это разрешено техническими условиями его транспортировки.
177. Каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транспортную маркировку, а грузовое место с
грузом, требующим особых условий перевозки, - также специальную маркировку.
Перевозчик указывает в транспортной маркировке сведения об аэропорте (пункте) отправления, аэропорте
(пункте) назначения, количестве грузовых мест в грузовой отправке, порядковом номере грузового места, весе
грузового места, номере грузовой накладной.
Грузоотправитель указывает достоверные и достаточные сведения об адресе и фамилии, имени, отчестве или
наименовании грузоотправителя и грузополучателя, весе грузового места, количестве грузовых мест грузовой
отправки, порядковом номере грузового места в отправительской маркировке, а также сведения о характере
груза, требующего особых условий перевозки в специальной маркировке.
Отправительская маркировка должна содержать знаки, указывающие на способы обращения с грузом.
178. Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна быть опломбирована
грузоотправителем. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски цифровых или буквенных
знаков.
179. Перевозчик или обслуживающая организация имеет право вскрыть упаковку груза в присутствии, а также в
отсутствие грузоотправителя или грузополучателя в целях обеспечения сохранности груза или удостоверения
обнаруженной неисправности в случаях:
- нарушения упаковки или пломб грузоотправителя;
- необходимости установления характера и состояния бездокументного груза;
- требования служб авиационной безопасности при наличии оснований;
- требования уполномоченных государственных органов.
Вскрытие упаковки груза производится комиссией, созданной перевозчиком или обслуживающей организацией.
Груз после вскрытия упаковки должен быть вновь упакован и опломбирован перевозчиком или обслуживающей
организацией.
О вскрытии упаковки груза составляется акт, в котором указываются фактический вес поврежденного грузового
места, количество грузовых мест в грузовой отправке, описывается внутритарное содержимое и состояние
груза, поврежденных грузовых мест. Акт подписывается перевозчиком.
180. Если трансферный груз прибыл в аэропорт в упаковке, не обеспечивающей его сохранность для
дальнейшей перевозки, то перевозчик, передающий груз, должен обеспечить переупаковку груза. Дальнейшая
перевозка трансферного груза производится после устранения недостатков упаковки и оформления акта,
прилагаемого к грузовой накладной.
181. При обнаружении нечеткой транспортной маркировки на грузе, отсутствие транспортной маркировки на
грузе, нарушение упаковки, нарушение пломб, груза без документов, документов без груза, отсутствие
внесенного в грузовую ведомость груза и/или грузовой накладной, недостачи, повреждения (порчи) груза (далее
- неисправности при перевозке) перевозчиком или обслуживающей организацией составляется акт.
Уважаемые грузоотправители!
Помните, пожалуйста, что:
•

авиакомпании имеют право предъявлять к упаковке грузов, которые будут приниматься на рейсы,
выполняемые их воздушными судами, особые требования (обязательное пломбирование всех грузов,
дополнительная упаковка сдаваемых грузов в пленку «стрейч» и т.д), которые обязательны к выполнению
грузоотправителями.

•

требования к упаковке и маркировке опасных грузов предъявляются согласно «Технических инструкций
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху». (ИКАО)

•

требования к таре и маркировке (клеткам, контейнерам, емкостям и др.) при приеме к перевозке птиц,
рыб, животных и зверей предъявляются согласно указаний, изложенных в «Правилах перевозки живых
животных» (ИАТА), что гарантирует их безопасную перевозку и соблюдение соответствующих санитарных
требований.

