
 

 

О внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 82, в части, 

касающейся грузовых накладных в электронной форме, а также исчисления 

продолжительности периода посадки пассажира на борт воздушного судна и периода 

высадки пассажира с борта воздушного судна 

(Приказ Минтранса России от 15.09.2020 № 374) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 13.01.2021 № 62058) 

В соответствии со статьями 102 и 117 Воздушного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2014, № 30, ст. 

4254; 2017, № 49, ст. 7310) и пунктом 1 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; 

2019, № 1, ст. 10),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28 июня 2007 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2007 г., 

регистрационный № 10186), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

транспорта Российской Федерации от 8 октября 2008 г. № 165 (зарегистрирован Минюстом 

России 24 декабря 2008 г., регистрационный № 12964), от 25 октября 2010 г. № 231 

(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г., регистрационный № 19174), от 2 

апреля 2012 г. № 88 (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г., регистрационный № 

24083), от 30 апреля 2014 г. № 114 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., 

регистрационный № 32421), от 16 июля 2014 г. № 187 (зарегистрирован Минюстом России 25 

августа 2014 г., регистрационный № 33780), от 15 февраля 2016 г. № 25 (зарегистрирован 

Минюстом России 21 марта 2016 г., регистрационный № 41479), от 24 ноября 2016 г. № 363 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44878), от 5 

октября 2017 г. № 409 (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2017 г., 

регистрационный № 48651), от 14 января 2019 г. № 7 (зарегистрирован Минюстом России 13 

февраля 2019 г., регистрационный № 53767), изменения согласно приложению к настоящему 

приказу. 

И.о. Министра И.С.Алафинов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 15.09.2020 № 374 

Изменения, вносимые в Федеральные авиационные правила "Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 82, в части, 

касающейся грузовых накладных в электронной форме, а также исчисления 

продолжительности периода посадки пассажира на борт воздушного судна и периода 

высадки пассажира с борта воздушного судна 

1. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Период посадки пассажира на борт воздушного судна начинается с момента входа 

пассажира на трап/телескопический трап/иное средство, используемое для посадки на борт 

воздушного судна и (или) высадки с борта воздушного судна, с целью посадки на борт 

воздушного судна и оканчивается моментом прохода пассажира на борт воздушного судна. 

Период высадки пассажира с борта воздушного судна начинается с момента входа на 

трап/телескопический трап/иное средство, используемое для посадки на борт воздушного 



 

 

судна и (или) высадки с борта воздушного судна, с целью высадки из воздушного судна и 

оканчивается моментом покидания пассажиром трапа/телескопического трапа/иного 

средства, используемого для посадки на борт воздушного судна и (или) высадки с борта 

воздушного судна.". 

2. Пункт 56 изложить в следующей редакции: 

"56. Грузовая накладная удостоверяет заключение договора воздушной перевозки 

груза, принятие груза к перевозке и условия перевозки груза. 

Грузовая накладная содержит сведения о перевозке груза при его передвижении от 

аэропорта (пункта) отправления до аэропорта (пункта) назначения, а также сведения об оплате 

перевозки груза. 

В случае оформления грузовой накладной в бумажной форме первый экземпляр 

грузовой накладной остается у перевозчика, второй экземпляр предназначен для 

грузополучателя и должен следовать с грузом, третий экземпляр возвращается перевозчиком 

или уполномоченным агентом грузоотправителю по принятии груза. 

В случае оформления грузовой накладной в электронной форме грузоотправителю (по 

его требованию) выдается квитанция на перевозку груза". 

3. Абзац первый пункта 62 изложить в следующей редакции: 

"62. Все необходимые записи в грузовой накладной должны быть сделаны в момент ее 

оформления. В случае оформления грузовой накладной в бумажной форме все экземпляры 

грузовой накладной должны быть идентичны.". 

4. Пункт 63 изложить в следующей редакции: 

"63. Грузовая накладная должна быть подписана перевозчиком или уполномоченным 

агентом и грузоотправителем. В случае оформления в электронной форме грузовая накладная 

заверяется электронной подписью перевозчика или уполномоченного агента и 

грузоотправителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036; 2020, № 24, ст. 3755)". 

5. Пункт 162 изложить в следующей редакции: 

"162. Принятие груза к перевозке удостоверяется оформлением грузовой накладной.". 

6. Пункт 186 изложить в следующей редакции: 

"186. Распоряжение грузом осуществляется при условии предъявления перевозчику 

оригинала грузовой накладной или на основании данных, указанных в грузовой накладной в 

электронной форме, в порядке, определяемом перевозчиком. Все указания грузоотправителя 

по распоряжению грузом оформляются в письменной форме.". 

7. Пункт 207 изложить в следующей редакции: 

"207. Для выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, 

санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации или законодательством 

страны, на территорию которой осуществлена перевозка груза, и оплаты платежей грузовая 

накладная в случае ее оформления в бумажном виде (оригинал для перевозчика и оригинал 

для грузоотправителя), а также иные относящиеся к грузу документы выдаются перевозчиком 

или обслуживающей организацией грузополучателю под расписку.". 

8. Пункт 210 изложить в следующей редакции: 

"210. Груз выдается грузополучателю на основании и в соответствии с данными, 

указанными в грузовой накладной. При этом в случае оформления грузовой накладной в 

бумажной форме оригинал грузовой накладной для перевозчика с пометкой "подтверждение в 

получении груза", включающей дату, время и место выдачи груза грузополучателю, и 

подписью грузополучателя возвращается перевозчику или обслуживающей организации. В 

случае несоответствия фактического наименования груза, его веса, количества грузовых мест 

данным, указанным в грузовой накладной, повреждения, порчи груза, обнаружения груза без 

перевозочных документов либо перевозочных документов без груза составляется 

коммерческий акт.". 



 

 

9. Абзац второй пункта 211 изложить в следующей редакции: 

"При выдаче груза перевозчик или обслуживающая организация проставляет на 

экземпляре грузовой накладной, оформленной на бумажном носителе, отметку о дате, 

времени и месте выдачи груза грузополучателю. В случае оформления грузовой накладной в 

электронной форме дата, время, место выдачи и подтверждение в получении груза 

удостоверяются электронной подписью грузополучателя в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" в автоматизированной 

системе, предусмотренной правилами перевозчика, либо подписью грузополучателя в 

квитанции на перевозку груза, оформленной на бумажном носителе или в ином документе, 

определяемом перевозчиком.". 


