
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Авиационная грузовая накладная (Air Waybill) - эквивалент термина "авиационная 
грузовая накладная", который определен в Правилах воздушных перевозок грузов.  

Авиационная грузовая накладная агента (Home Air Waybill) - документ, который 
оформляется консолидатором на каждое отправление объединенного груза и содержит 
инструкции для агента по обработке по раскомплектовке груза.  

Авиационная грузовая накладная - дубликат (Substitute Air Waybill) - документ, 
выданный для оформления перевозки груза в случае отсутствия основной авиационной 
грузовой накладной и содержит необходимую информацию касательно груза для 
завершения перевозку.  

Авиационная грузовая накладная нейтральная (Neutral Air Waybill) - документ, 
который не содержит кода или любых других данных о перевозчике до его оформления.  

Авиационная грузовая накладная основная (Master Air Waybill) - документ, 
который содержит код или любые другие данные о перевозчике. 

Агент по оформлению груза (Cargo Agent) - агент, который выполняет хоть одну 
операцию по менеджменту товаров, обработке заказов, оформлению счетов, оформлению 
перевозочных документов на груз, принятие груза, взыскания сборов за транспортировку 
груза.  

Агент по обработке (Handling Agent) - агент, который выполняет хоть одну 
операцию по обработке груза: загрузку, разгрузку, наземную обработку, открытие грузовых 
отсеков.  

Агент по раскомплектовывке груза (Break Bulk Agent) - агент, который выполняет 
хоть одну операцию по упаковке, отбору, хранению, сбору груза, включая операции 
относительно объединенного груза.  

Багаж несопровождаемый (Unaccompanied Baggage) - багаж, который 
перевозится отдельно от пассажира и оформляется авиационной грузовой накладной и 
перевозится как груз.  

Груз тяжеловесный (Heavy Cargo) - груз, одно место которого превышает по весу 
150 кг. 

Груз выгруженный (Off - load Cargo) - груз, который был выгружен с воздушного 
судна вместе с сопроводительными документами (авиационной грузовой накладной, 
грузовым манифестом) в пункте отправки, назначения или промежуточном пункте по 
маршруту транспортировки.  

Груз утраченный (Missing Cargo) - груз, который не прибыл в пункт назначения и 
при этом был включен в грузовой манифест этого рейса.  

Груз влажный (Wet Cargo) - груз, содержащий жидкость или большое количество 
влаги или способный выделять жидкость (воду) при транспортировке.  

Груз перегруженный (Overcarried Cargo) - груз, который был ошибочно перевезен в 
пункт отличный от пункта, указанного в грузовом манифесте или авиационной грузовой 
накладной как пункт назначения. 

Груз смешанный (Mixed Consignment) - груз, который состоит из разных товаров, 
предметов или имущества, упакованных вместе или в отдельных упаковках.  

Груз найденный (Found Cargo) - груз, который прибыл в пункт назначения (или был 
выявлен при проверке состава) без сопроводительных документов (авиационной грузовой 
накладной, грузового манифеста).  

Груз ценный (Valuable Cargo) - груз, который отвечает таким условиям:  



- имеет объявленную ценность для транспортировки 1000 дол. США (450 британских 
фунтов) и больше (или эквивалент в другой валюте) за один килограмм;  

- состоит из серебра, золота, платины, драгоценных камней, жемчужин и изделий из 
них;  

- состоят из денежных банкнот, дорожных чеков, страховых полисов, акций, акцизных 
купонов, марок и готовых к применению банковских и/или кредитных карточек.  

Груз легковесный (объемный) (Volume Cargo) - груз, объем которого превышает 
0,006 куб. м на 1 кг веса брутто.  

Груз опасный (Dangerous Goods) - предметы или вещества, которые во время 
воздушной перевозки могут создать значительную опасность для здоровья или имущества и 
которые классифицированы согласно части 2 "Технических инструкций по безопасной 
перевозке опасных грузов по воздуху".  

Груз ошибочно промаркированный (Mislabeled Cargo) - груз, на который нанесена 
маркировка, которая не отвечает содержимому упаковки и/или предназначен для другого 
груза, и/или не отвечает данным, которые включены в авиационную грузовую накладную.  

Груз служебный (Service Cargo) - груз, который перевозится на воздушном судне и 
является собственностью перевозчика.  

Груз транзитный (Transit Cargo) - груз, который за маршрутом транспортировки не 
перегружается на другое воздушное судно.  

Груз трансферный (Transfer Cargo) - груз, доставленный в аэропорт трансфера 
одним рейсом и транспортирован на другом рейсе того же или другого перевозчика. 

Грузовой трансферный манифест (Transfer Manifest) - документ на груз, который 
перевозится разными перевозчиками, оформленный перевозчиком, который осуществляет 
трансфер, и подписанный перевозчиком, который принимает. Подпись перевозчика, который 
принимает (перевозчика стыковочного), рассматривается как расписка за переданный груз, 
так и передача ответственности за груз.  

Груз частично загруженный (Short - Shipped) - груз, который был внесен в 
грузовой манифест, но был частично загружен на воздушное судно в аэропорту 
отправления.  

Груз скоропортящийся (Perishable Cargo) - груз, который теряет свои качества 
после окончания ограниченного периода времени под воздействием условий окружающей 
среды (температуры, влажности, давления и др.) и требует соблюдения особенных условий 
транспортировки и хранения (например, продукты питания, живые растения, племенные 
яйца, медицинские препараты, рыборассадный материал). 

Груз, который сильно пахнет (Obnoxious Cargo), - груз, который по своим 
свойствам имеет сильный запах. Такой груз принимается к перевозке только в упаковке в 
опломбированных герметично (водонепроницаемых) контейнерах, чтобы из упаковки не 
проникал запах.  

Грузовое отправление (Consignment/Shipment) - одна или больше партий грузов, 
принятых перевозчиком от одного грузоотправителя в одно время, по одному адресу, 
оформленных единой авиационной грузовой накладной как одна партия для выдачи одному 
грузополучателю в одном пункте назначения.  

Грузовое воздушное судно (Cargo Aircraft) - любое воздушное судно, которое 
предназначено для транспортировки груза. 

Грузовой отсек (Hold/Compartment) - отсек воздушного судна, который 
используется для транспортировки грузов и багажа, ограниченный потолком, полом, 
стенами и перегородками.  



Грузовые IMP коды (Cargo IMP Code) - стандартная система кодировки элементов 
сообщений о грузе. IMP коды используются перевозчиками при обмене сообщениями 
относительно перевозки груза для сокращения времени на обмен информацией.  

Грузовой манифест (Cargo Manifest) - документ, который включает перечень 
грузовых отправлений всего груза и почты, перевозимых на воздушном судне по 
соответствующему маршруту.  

Дополнение к товару (Commodity Accessories) - дополнительные предметы, 
которые не являются неотъемлемым компонентом груза, но предназначены для 
непосредственного использования с ним. 

Вспомогательное оборудование (Auxiliary Equipment) - оборудование, которое 
используется при загрузке груза в средства упаковки и при транспортировке средств 
упаковки за пределами воздушного судна.  

Эмбарго (Embargo) - запрет на принятие к перевозке любой категории груза по 
определенному маршруту (сектору маршрута, территорией или пунктами стыковки), который 
установлен соответствующей страной (международной организацией) на определенный 
период времени.  

Консолидация груза (Assembly Cargo) - операция, которая включает отбор 
отдельных частей или упаковок груза для их дальнейшего объединения в единое грузовое 
отправление (груз объединен).  

Консолидатор (Consolidator/Forwarder) - агент, который выполняет операции по 
консолидации (деконсолидации) грузов. Номер по списку ООН (UN Number) - номер из 
четырех знаков, определенный Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по 
перевозке опасных грузов для обозначения вещества или групп веществ. 

Объявленная ценность для перевозки (Declared value for carriage) - ценность 
груза (багажа), объявленная грузоотправителем (пассажиром) для определения предела 
ответственности перевозчика за его потерю, повреждение или задержку и размера сборов 
за транспортировку такого груза (багажа).  

Оплата за доставку (Cash on delivery - COD) - плата за перевозку груза, стянутая 
перевозчиком с грузополучателя. При этом о полученной сумме перевозчик должен 
сообщить грузоотправителю.  

Ордер разных сборов (Miscellaneous Charges Order - MCO) - документ, который 
используется для оплаты дополнительных услуг, связанных с перевозкой, и который может 
быть использован для оплаты перевозки несопровождаемого багажа.  

Палуба (Deck) - конструктивный элемент воздушного судна, который образует нижнюю 
опорную плоскость (пол) одного или нескольких эксплуатационных уровней воздушного 
судна. В воздушных судах, которые имеют один такой уровень, он называется главной 
палубой. В воздушных судах, которые имеют более одного эксплуатационного уровня, такие 
уровни называются: нижняя палуба, главная палуба и верхняя палуба, начиная снизу вверх. 

Перевалка (Transhipment) - выгрузка груза одного рейса и загрузка его на другой 
рейс для дальнейшей транспортировки.  

Перевозка по соглашению интерлайн (Interline Carriage) - перевозка по 
маршрутам двух или более последовательных перевозчиков согласно договоренностям 
между перевозчиками.  

Перевозчик стыковочный (Connecting Carrier) - перевозчик, которому передан груз 
для его дальнейшей транспортировки на стыковочном рейсе.  

Перевозчик доставляющий (Delivering Airlines) - перевозчик, на маршруте 
которого груз (багаж) из пункта вылета, стоп-овера или пункта трансфера перевозится или 
принят для перевозки к следующему пункту(-ам). Эквивалент термина "фактический 



перевозчик" в соответствии с Конвенцией, дополнительной к Варшавской конвенции, для 
унификации некоторых правил, которые касаются международных воздушных перевозок, 
которые осуществляются лицами, не являющимися перевозчиками по договору, 
подписанному в Гвадалахаре 18.09.61.  

Перевозчик оформляющий (Issuing Airline) - перевозчик, перевозочные документы 
которого используются для оформления транспортировки груза (багажа). Эквивалент 
термина "перевозчик по договору" в соответствии с Конвенцией, дополнительной к 
Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, которые касаются 
международных воздушных перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися 
перевозчиками по договору, подписанному в Гвадалахаре 18.09.61. 

Сообщение об изменении сборов за транспортировку груза (Cargo Charges 
Correction Advice - CCA) - документ, который используется для сообщения об изменении 
сборов за транспортировки груза, которые ошибочно внесены перевозчиком, оформившим 
авиационную грузовую накладную, и/или изменений в способе оплаты транспортировки 
груза.  

Предыдущие формальности (Advance Arrangement) - процедуры, осуществляемые 
грузоотправителем и перевозчиком в момент принятия груза к перевозке.  

Проверка состава (Warehouse Check) - инвентаризация грузового состава, 
проведенная с целью выявления соответствия груза к имеющимся оформленным 
авиационным грузовым накладным.  

Прямой маршрут (Direct Routing) - маршрут, на котором выполняется перевозка 
между двумя пунктами в каждом из направлений (туда и/или назад). 

Пункт выгрузки (Point of unloading) - аэропорт, в котором в соответствии с грузовым 
манифестом груз должен быть выгружен.  

Пункт загрузки (Point of loading) - аэропорт, в котором в соответствии с грузовым 
манифестом груз должен быть загружен.  

Раскомплектовывает грузовое отправление (Diassembly Cargo) - отделение 
одной или более частей единого грузового отправления.  

Раскомплектовка груза (Break Bulk) - раскомплектовка (деконсолидация) груза для 
его перекомпоновки или выдачи грузополучателю. 

Секция (Section) - отделение грузового отсека, которое закрывается сеткой.  
Система взаиморасчетов за перевозку груза (Carrier Accounting Settlement 

System) - система оформления счетов между перевозчиками и агентами.  
Стандартное средство упаковки (Unit Load Device - ULD) - контейнер или паллет, 

применяемый для упаковки и транспортировки грузов на воздушном судне.  
Страховой сертификат (Insurance Certificate) - документ, который подтверждает 

страхование отдельного грузового отправления.  
Точное отгрузочное наименование (Proper Shipping Name) - описание, которое 

применяется для обозначения отдельных предметов или веществ, которые включены в груз 
всех перевозочных документов, сообщений и упаковок, где это необходимо. 

Транзит (Transit) - остановка на маршруте, при которой груз, который 
транспортируется, остается на воздушном судне.  

Транспортный индекс (Transport Index) - число, которое идентифицирует упаковку 
(внешнюю упаковку), контейнер (паллет), который содержит радиоактивные вещества, и 
используемое для контроля за уровнем радиоактивного облучения, определения категории 



знаков опасности, установки предельного количества упаковок и их размещения в 
контейнере и на борту воздушного судна.  

Трансфер (Transfer) - остановка на маршруте, при которой груз, который 
транспортируется, перегружается на другое воздушное судно. 

Упаковка (Packing) - операции, с помощью которых грузы заворачиваются в 
оберточные материалы и/или размещаются в ящике (коробе, мешке) или других емкостях 
или иным образом защищаются от контакта с внешней средой.  

Ящик внутренний (Inner Case) - часть упаковки груза, состоящей из двух ящиков. 
Наиболее выступающие и твердые части предметов должны сталкиваться со стенками 
внутреннего ящика.  

Ящик внешний (Outer Case) - часть упаковки груза, состоящей из двух ящиков. 
Внутренний ящик размещается во внешнем ящике вместе с прокладочным материалом - 
средствами защиты внутреннего ящика и его содержимого.  

Ящик одинарный (Single Case) - упаковка в виде ящика (коробы), которая содержит 
прокладочный материал между внешними стенками и предметами, размещенными в нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Shipper' Sincerely Letter of Instructions for Issuing Air Waybill 

 

 

 

  



Инструкция грузоотправителя 

 



Инструкция грузоотправителя (дополнение 1) состоит из таких граф, которые 
подлежат заполнению:  

1 - "Shipper" ("Грузоотправитель") - необходимо указать полное имя и адрес 
грузоотправителя;  

2 - "Consignee" ("Грузополучатель") - необходимо указать полное имя и адрес 
грузополучателя. Этот адрес должен включать город и страну и может также включать 
номер телефона, телекса и/или факса грузополучателя. Если груз является 
скоропортящимся или содержит скоропортящиеся предметы, номер телефона должен быть 
указан обязательно; 

3 - "Airport of departure" ("Аэропорт отправления") - необходимо указать 
наименование аэропорта или пункта отправления;  

4 - "Airport of destination" ("Аэропорт назначения") - необходимо указать 
наименование аэропорта или пункта назначения;  

5 - "Requested routing" ("Запрошенный маршрут") - грузоотправитель может 
указать специальный маршрут транспортировки груза, если на это есть особенные 
причины, при этом маршрут не должен изменяться без сообщения об этом 
грузоотправителя;  

6 - "Requesting booking" ("Запрошенное бронирование") - грузоотправитель 
может указать информацию о запросе для бронирования емкости для транспортировки 
груза на соответствующем рейсе;  

7 - "Company handling" ("Наименование агента по обработке") - наличие 
наименования агента по обработке свидетельствует о наличии сообщения 
грузоотправителя такого содержания: "При этом поручаю после получения груза, 
описанного здесь, оформить и подписать авиационную грузовую накладную и другие 
необходимые документы от нашего имени и отправить груз в соответствии с вашими 
условиями договора перевозки. Этим удостоверяется, что содержимое этого грузового 
отправления должным образом описано. В случае, если любая часть грузового 
отправления содержит опасные грузы, такая часть должным образом подготовлена к 
транспортировке согласно "Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху"; 

8 - "Marks and numbers" ("Маркировка и номера") - грузоотправитель должен 
указать вид маркировки (код) и номер, занесенные на упаковку;  

9 - "Number and kind of packages" ("Количество и вид упаковок") - необходимо 
указать количество мест или упаковок груза в грузовом отправлении, а также вид упаковки 
(например, картонная коробка, деревянный ящик и др.). Если груз содержит разные 
товары или разные виды упаковок, грузоотправитель должен перечислить количество 
упаковок каждого товара отдельно или вид и количество каждой разновидности упаковок; 

10 - "Description of goods" ("Описание грузов") - в этой графе должно 
содержаться описание грузов, которое должно быть точным для того, чтобы таможенные 
органы смогли определить содержимое груза. При описании не должны употребляться 
общие термины, например "запасные части", "текстиль". Вместо этого необходимо указать 
"запасные части для автомобиля", "мужские костюмы", кроме того, нужно указать данные в 
случае перевозки определенных категорий груза. Если отдельные категории опасных 
предметов содержатся в грузе вместе с безопасными (например, сухой лед), то опасные 
предметы указываются на первом месте. Грузоотправитель также может указать страну 
происхождения товара и номер системы кодировки - Гармонизированного описания 
товаров;  

11 - "Gross weight" ("Общий вес") - грузоотправитель должен указать общий вес 
груза в килограммах (kg). Если указывается вес отдельных мест груза разных 
наименований груза, то должен также быть указан их общий вес. Вес, отмеченный 
грузоотправителем, должен проверяться перевозчиком;  



12 - "Measurement" ("Размеры") - необходимо указать измерения наибольшей 
длины, наибольшей высоты и наибольшей ширины груза. Перевозчик или его агент должен 
проверить отмеченные размеры;  

13 - "Air freight charges" ("Вид оплаты за перевозку") - грузоотправитель должен 
указать "Prepaid" ("Оплачено"), если перевозка была предварительно оплачена в пункте 
вылета, или "Collect" ("Будет оплачено"), если перевозка будет оплачена в пункте 
назначения грузополучателем; 

14 - "Other charges at origin" ("Другие сборы в пункте отправления") - 
грузоотправитель должен указать "Prepaid" ("Оплачено"), если дополнительные сборы за 
перевозку будут предварительно оплачены в пункте отправления, или "Collect" ("Будет 
оплачено"), если дополнительные сборы за перевозку будут оплачены в пункте назначения 
грузополучателем;  

15 - "Insurance amount requested" ("Страховка - установленная сумма") - 
грузоотправитель должен указать сумму страховки, если перевозчик оказывает такие 
услуги;  

16 - "Declared value for carriage" ("Объявленная ценность для перевозки") - 
грузоотправитель может указать ценность груза. Если ценность не заявлена, должен быть 
проставленный код "NVD" ("No Value Declared" - "Без объявленной ценности"); 

17 - "Declared value for customs" ("Объявленная ценность для таможенных 
органов") - грузоотправитель может указать ценность груза для таможенных органов. 
Если такая ценность не объявлена, то указывается код "NCV" ("No Commercial Value" - "Не 
имеет коммерческой ценности");  

18 - "Handling information and remarks" ("Информация по обработке и 
примечания") - по требованию перевозчика в этой графе указывается информация по 
обработке определенных категорий груза. Кроме того, грузоотправитель отмечает имя, 
адрес, телекс, номер телефона любого лица, которое, кроме грузоотправителя, 
необходимо известить о доставке груза и перечне документов, которые сопровождают 
авиационную грузовую накладную;  

19 - "Date and signature" ("Дата и подпись") - грузоотправитель должен подписать 
документ и указать дату его заполнения, тем самым уполномочивая перевозчика заполнить 
авиационную грузовую накладную от своего имени и подтверждая свое согласие с 
условиями договора перевозки, отмеченными на обратной стороне авиационной грузовой 
накладной. 

Если к грузовому отправлению принадлежат опасные грузы, то грузоотправитель 
должен оформить декларацию отправителя опасных грузов согласно пункту "Декларация 
отправителя опасных грузов". Если к грузовому отправлению принадлежат живые 
животные, то грузоотправитель должен оформить декларацию отправителя на груз, к 
которому принадлежат живые животные согласно установленному порядку. 
 

 

Тарифные конференции IATA. Земной шар поделен IATA на три тарифные зоны, 
внутри каждой из которых устанавливается тарифная конференция. 

Конференция (тарифная зона) 1 включает континент Северной и Южной Америки и 
прилегающие к нему острова. 

Конференция (тарифная зона) 2 охватывает всю Европу (включая Европейскую 
часть России), всю Африку и прилегающие к ним острова, часть Азии к западу от Ирана 
(включая Иран). 



Конференция (тарифная зона) 3 включает всю Азию и прилегающие к ней острова, 
за исключением той части, которая относится к зоне 2, Австралию, Новую Зеландию и 
острова Тихого океана (за исключением островов, входящих в зону 1). 

 


