
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРА, БАГАЖА, ГРУЗА 

АВИАТРАНСПОРТОМ 

 

Вопросы осуществления 

внутренних и международных 

воздушных перевозок регулируются 

Федеральными авиационными 

правилами «Общими правилами 

воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требованиями к 

обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, 

грузополучателей», утвержденных 

Приказом Министерства транспорта РФ 

№ 82 от 28.06.2007 г. (далее – Правила). 

Согласно п. 44 Правил, к перевозочным документам относятся: билет, багажная квитанция, 

грузовая накладная, ордер разных сборов, квитанция для оплаты сверхнормативного багажа, 

квитанция разных сборов, электронный многоцелевой документ. 

Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза удостоверяется 

соответственно билетом и багажной квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа, грузовой 

накладной. 

Перевозочные документы оформляются перевозчиком или уполномоченным агентом          

(п. 45 Правил). Оформление перевозочных документов осуществляется путем внесения необходимых 

данных в электронную или бумажную форму перевозочного документа в ручном, 

автоматизированном или электронном режиме (п. 46 Правил). 

На каждого пассажира оформляется отдельный билет в электронной форме или на 

бумажном носителе (п. 50 Правил). 

Билет оформляется на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, 

необходимого в соответствии с законодательством РФ или международным договором РФ для 

перевозки пассажира по маршруту, предусмотренному договором воздушной перевозки пассажира. 

В случае если пассажир намерен предъявить при регистрации на рейс иной документ, 

удостоверяющий его личность, чем тот, на основании которого был оформлен билет, пассажир 

заблаговременно до прохождения регистрации на рейс, должен обратиться к перевозчику или 

уполномоченному агенту для внесения в билет и в автоматизированную систему 

бронирования изменений, касающихся документа, удостоверяющего личность, а перевозчик или 

уполномоченный агент обязаны произвести действия по внесению указанных изменений                 

(п. 51 Правил). 

 Заключение договора воздушной перевозки груза, принятие груза к перевозке и условия 

перевозки груза удостоверяет грузовая накладная, (п. 56 Правил). 

Грузовая накладная оформляется на основании подписанного грузоотправителем заявления на 

перевозку груза и документа, удостоверяющего личность грузоотправителя, либо доверенности 

и документа, удостоверяющего личность предъявителя доверенности (п. 57 Правил). 

В заявлении на перевозку груза указываются сведения, необходимые для перевозки груза, 

информация об опасном грузе и отсутствии запрещенных к перевозке предметов и веществ             

(п. 58 Правил). Если сдаваемый к перевозке груз имеет особые свойства или требует особых 

условиях перевозки, грузоотправитель должен указать это в заявлении на перевозку груза              

(п. 59 Правил). 

Грузовая накладная оформляется для перевозки воздушным транспортом каждой грузовой 

отправки (п. 61 Правил). Грузовая накладная должна быть подписана перевозчиком или 

уполномоченным агентом и грузоотправителем (п. 63 Правил). 

Указание в грузовой накладной адреса грузополучателя «до востребования» не допускается 

(п. 64 Правил). 
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В случае изменения пассажиром условий договора воздушной перевозки пассажира до ее 

начала, пассажиру оформляется новый билет. 

В случае изменения условий договора воздушной перевозки пассажира после ее начала, 

изменение может быть оформлено с использованием специальной наклейки (стикера), которая имеет 

графы, соответствующие графам билета, подлежащим изменению, и наклеивается в билет в том 

случае, если не изменяется маршрут перевозки, либо внесением в билет письменного согласия 

перевозчика на выполнение перевозки другим перевозчиком или на обмен первоначально 

выданного билета или ордера разных сборов, квитанции для оплаты сверхнормативного багажа, 

квитанции разных сборов либо с использованием манифеста прерванного полета в случае, если 

пассажир, следующий рейсом одного перевозчика, должен быть передан на рейс другого 

перевозчика и/или полетные купоны, соответствующие данному участку перевозки, не могут быть 

предоставлены другому перевозчику в связи с вынужденным изменением условий договора 

воздушной перевозки пассажира либо пассажиру оформляется новый билет (п. 67 Правил). 

Также стоит помнить! Перевозка пассажира, багажа, груза, выполняемая до аэропорта 

(пункта) назначения, в который должен быть доставлен пассажир, багаж, груз согласно договору 

воздушной перевозки пассажира, договору воздушной перевозки груза (далее - аэропорт (пункт) 

назначения) несколькими перевозчиками по одному перевозочному документу или оформленным 

вместе с ним дополнительным перевозочным документам, рассматривается как единая перевозка 

независимо от того, имели ли место пересадка (перегрузка) или перерыв в перевозке                 
(п. 71 Правил). 

И напоследок, отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют ни на 

существование, ни на действительность договора воздушной перевозки пассажира, договора 

воздушной перевозки груза (п. 70 Правил). 

Статья подготовлена специалистом консультационного пункта Орского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

 

 

 

 
 

 

 


