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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. 
 

 


