
Об утверждении формы электронной грузовой накладной в гражданской авиации 

(Приказ Минтранса России от 10.08.2018 № 300) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 04.10.2018 № 52332) 

В соответствии со статьей 105 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

"Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2007, № 49, ст. 6075; 2016, № 28, ст. 4558; 2017, № 49, ст. 

7310) и пунктом 5.2.3 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 

395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 24, ст. 

2601, № 52, ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11, ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 22, ст. 2576, № 42, 

ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18, 

ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, № 

6, ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12, ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 26, 

ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, ст. 3804, № 32, ст. 4832, № 38, 

ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630, № 

19, ст. 2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388, № 12, ст. 1322, № 26, ст. 3343, 

№ 33, ст. 4386, № 38, ст. 4821, № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1286, № 18, ст. 2177, № 30, ст. 

4311, ст. 4325, № 37, ст. 4974, № 42, ст. 5736, № 43, ст. 5901, № 43, ст. 5926; 2015, № 2, ст. 

491, № 16, ст. 2394, № 17, ст. 2571, № 20, ст. 2925, № 38, ст. 5300, № 47, ст. 6605, № 49, ст. 

6976; 2016, № 1, ст. 242, № 2, ст. 325, № 7, ст. 996, 997, № 16, ст. 2229, № 28, ст. 4741, № 37, 

ст. 5497, № 40, ст. 5752, № 42, ст. 5929; 2017, № 10, ст. 1485, № 37, ст. 5539, № 42, ст. 6166, 

№ 43, ст. 6327, № 52, ст. 8161; 2018, № 24, ст. 3533),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую форму электронной грузовой накладной в гражданской 

авиации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шестидесяти дней со дня его 

официального опубликования. 

И.о. Министра А.А.Юрчик 

 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 10.08.2018 № 300 

 

Форма электронной грузовой накладной в гражданской авиации 

 

1. Электронная грузовая накладная в гражданской авиации (далее - электронная 

грузовая накладная) представляет собой документ, используемый для удостоверения 

заключения договора воздушной перевозки груза, в котором информация о воздушной 

перевозке груза представлена в электронно-цифровой форме. 

2. Электронная грузовая накладная имеет следующую структуру: 

электронный контрольный купон; 

квитанция на перевозку груза. 

3. Электронная грузовая накладная содержит следующие сведения: 

уникальный номер электронной грузовой накладной; 

наименование и (или) код перевозчика; 

сведения о перевозчике/агенте перевозчика, оформившем грузовую накладную 

(наименование, юридический адрес); 

сведения о грузоотправителе (если грузоотправитель - физическое лицо: фамилия, 

инициалы, адрес места жительства и указанные грузоотправителем контактные данные, если 

грузоотправитель - юридическое лицо: его наименование, адрес юридического лица и 

указанные грузоотправителем контактные данные); 



сведения о грузополучателе (если грузополучатель - физическое лицо: фамилия, 

инициалы, адрес места жительства и указанные грузоотправителем контактные данные, если 

грузополучатель - юридическое лицо: его наименование, адрес юридического лица и 

указанные грузоотправителем контактные данные); 

номер рейса; 

дату отправления рейса; 

наименование и (или) код аэропорта/пункта отправления; 

наименование и (или) код аэропорта/пункта назначения; 

наименования и (или) коды аэропортов/пунктов трансфера; 

наименования и (или) коды аэропортов/пунктов транзита; 

сведения о перевозимом грузе (наименование, количество грузовых мест, объем груза, 

габариты каждого грузового места, вес - брутто, единицы измерения, отметка об объявлении 

ценности или о том, что ценность груза не объявлена, отметка об особых свойствах груза или 

необходимости особых условий его воздушной перевозки, отметка о проверке состояния 

груза, отметка об опломбировании груза); 

сведения об оплате воздушной перевозки груза, в том числе с объявленной 

ценностью; 

код валюты оплаты; 

тариф; 

эквивалент тарифа (если применяется); 

форму оплаты; 

сборы (если применяются); 

итоговую стоимость воздушной перевозки; 

дату оформления электронной грузовой накладной. 

4. Электронная грузовая накладная может содержать дополнительную информацию 

об условиях воздушной перевозки, особенностях обслуживания груза и другие сведения в 

соответствии с потребностями перевозчика и/или грузоотправителя при выполнении 

воздушной перевозки. 

5. Уникальный номер электронной грузовой накладной, предназначенной для 

внутренних и международных воздушных перевозок груза, содержит трехцифровой код 

перевозчика и серийный номер, состоящий из 8 цифр, включая контрольный разряд - 

последнюю цифру номера. 

В случае отсутствия у перевозчика трехцифрового кода перевозчика, при внутренних 

воздушных перевозках, а также при международных воздушных перевозках, выполняемых 

по договору фрахтования воздушного судна, трехцифровой код перевозчика заменяется 

двухсимвольным кодом перевозчика. 

6. Квитанция на перевозку груза оформляется на бумажном носителе либо 

направляется в электронном виде грузоотправителю/грузополучателю в соответствии с 

заявлением на воздушную перевозку груза. 


