
 

Памятка: «Перевозка багажа воздушным транспортом» 

 
…Куда я только не летал самолетом! Я посетил, чуть 

ли не столько же стран, что и мой багаж… 

с. Боб Хоуп 
 

Как часто вы отправляетесь в путешествие? Так много 

прекрасного открывают для нас новые страны, в которые мы 

спешим попасть.  

Отправляясь в путешествие, не стоит забывать о 

внимательности, так как с собой, как правило, мы берем много личных вещей. 

В соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа                           

ПАО «Аэрофлот», утвержденными приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот» от 

26.02.2016 года № 60, багажом следует считать - имущество, принятое к перевозке 

перевозчиком при его регистрации в аэропорту отправления, аэропорту трансфера, аэропорту 

остановки или другом пункте регистрации.  

Следует отметить, что в качестве нормативно правовой базы, касаемой данного вопроса, 

необходимо привести такие правовые акты, как Приказ 

Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» (далее – Приказ), 

Закон Рф от 07.02.1990 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) и Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО 

«Аэрофлот», утвержденные приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот» от 26.02.2016 

года № 60 (далее – Правила). 

В соответствии с п. 5.1.1. Правил, весь багаж, перевозимый пассажиром, включая багаж 

в кабину, должен быть, предъявлен при регистрации на рейс, что вызвано требованиями 

обеспечения безопасности полета. С момента сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и 

до момента его выдачи доступ пассажира к багажу запрещается, кроме случаев проведения его 

идентификации или дополнительного досмотра соответствующими службами. 

Оплата багажа. 

В соответствие с п. 29 Приказа, за перевозку пассажиров, багажа, грузов регулярными 

рейсами перевозчиком или уполномоченным агентом взимается провозная плата. Провозная 

плата определяется на основе установленной перевозчиком денежной суммы за перевозку 



пассажира и/или багажа, груза между двумя пунктами маршрута. Провозная плата указывается 

в перевозочном документе (п. 31 Приказа). 

Требования к содержимому багажа. 

Согласно п. 5.1.3. Правил, в аэропортах, расположенных на территории Российской 

Федерации, действуют ограничения по перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей в ручной клади 

авиапассажиров. Это ограничение распространяется на: воду и другие напитки, супы, сиропы; 

кремы, лосьоны и масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и для душа; содержимое 

баллончиков, включая пенку для бритья, другие пенки и дезодоранты; пасты, включая зубные; 

смеси жидких и твердых веществ; тушь; любые иные подобные вещества. Пассажирам 

разрешается проносить с собой на борт ВС перечисленные выше вещества, но только при 

условии, что они упакованы в емкости, объем которых не превышает 100 мл. При этом данные 

емкости должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, и 

каждому пассажиру разрешается иметь при себе в качестве ручной клади только один такой 

пакет. Эти пакеты обязательно должны быть оборудованы специальной «молнией». 

Выдача багажа. Важно! 

Пассажир обязан получить 

зарегистрированный багаж сразу после 

его предъявления к выдаче на основании 

багажной квитанции и отрывного талона 

номерной багажной бирки. 

Зарегистрированный багаж выдается 

пассажиру, предъявившему отрывной талон багажной бирки на каждое место багажа, или 

другому лицу, имеющему нотариально заверенную доверенность от пассажира и 

предъявившему отрывной талон багажной бирки на каждое место багажа (п. 5.4 Правил).  

В завершении, следует сказать, что путешествия требуют внимательной подготовки и 

ответственности, поэтому обращайте внимание и следите за тем, как проходит Ваша 

регистрация. В случае выявления, каких либо нарушений знайте, Ваши права защищены!  

 


