
Правила перевозки грузов с объявленной 
ценностью

В соответствии с ФАП 28.06.2007 г. № 82
168. Грузоотправитель вправе объявить ценность отправляемого груза. За объявление ценности 
взимается плата, установленная перевозчиком. Порядок перевозки груза с объявленной ценностью 
устанавливается перевозчиком. 

178. Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна быть 
опломбирована грузоотправителем. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски 
цифровых или буквенных знаков.

Выдержки из «Руководства по грузовым перевозкам (РГП-85)» 
Приказ МГА от 20 августа 1984 года N31/и
2.10.1. К перевозке воздушным транспортом могут быть предъявлены грузы с объявленной 
ценностью.

2.10.2. Отправитель может предъявить к перевозке с объявленной ценностью любые грузы, кроме:

• скоропортящихся; 
• опасных; 
• перевозимых под ответственность сопровождающих лиц от отправителя (получателя).

2.10.3. Грузы, действительную стоимость которых в случае утраты невозможно определить, 
принимаются к перевозке только с объявленной ценностью.

2.10.4. С обязательным объявлением ценности к перевозке принимаются:

• грузы, на которые не установлены государственные цены; 
• бывшие в употреблении грузы, степень износа которых не определена; 
• драгоценные металлы, камни, пушнина, оптическое стекло, ковровые изделия; 
• личное имущество граждан.

2.10.5. Сумма объявленной ценности груза не должна превышать действительной его стоимости 
и должна быть подтверждена отправителем приложенными к «Грузовой накладной» счетами, 
прейскурантами или другими документами.

При отсутствии необходимых доказательств объявленной стоимости перевозчик имеет право отказать 
в перевозке ценного груза.

2.10.6. Каждое место груза с объявленной ценностью отправитель обязан замаркировать 
несмываемой краской, сделав следующие четкие надписи:

• сумма объявленной ценности данного места груза; 
• полное или условное наименование получателя; 
• наименование аэропорта назначения; 
• количество мест груза в партии и порядковый номер места внутри партии груза; 
• полное или условное наименование отправителя; 
• наименование аэропорта отправления; 
• массы брутто и нетто места груза, кг; 
• габаритные размеры места груза, м; 
• объем места груза, куб. м.

2.10.7. Приемосдатчик СОПГП (СОП) аэропорта отправления обязан тщательно осмотреть упаковку 
каждого отдельного места груза, сдаваемого к перевозке с объявленной ценностью, и маркировку, 
проверить целость и исправность окантовки, пломбировочного шнура или проволоки, правильность, 
прочность и исправность навешанных на них пломб; сверить оттиски знаков или цифр на этих 



пломбах с записью их знаков или цифр в «Накладной отправителя» и только после такой проверки, 
если все окажется в надлежащем порядке, принять груз к перевозке и направить отправителя 
на оформление «Грузовой накладной».

Грузы, упаковка которых не отвечает перечисленным требованиям, к перевозке воздушным 
транспортом принимать запрещается.

2.10.8. Независимо от того, какая указана отправителем масса брутто на местах груза с объявленной 
ценностью, приемосдатчик аэропорта отправления обязан взвесить каждое отдельное место груза.

Места груза, у которых масса брутто, указанная отправителем, расходится с фактической, 
определенной при взвешивании в аэропорту, к перевозке не принимается. Указанные места груза 
могут быть приняты к перевозке только при наличии письменного заявления отправителя, в котором 
он должен указать о причинах расхождения массы, указанной им на местах груза, с фактической 
массой при сдаче к перевозке и взвешивании в аэропорту отправления и внесения исправлений.

2.10.9. При оформлении грузовой накладной места груза в стандартной упаковке с одинаковой 
объявленной ценностью могут быть записаны общим количеством мест, общей массой и общей 
(суммированной) их объявленной ценностью.

2.10.10. Если к перевозке сдаются места с одинаковой объявленной ценностью, но в различной 
упаковке, а также места с разной суммой объявленной ценности, то каждое место записывается 
в отдельной строке «Грузовой накладной» с указанием массы и объявленной ценности.

В «Грузовой накладной» после записи всех таких мест проставляются цифрами и прописью 
суммированное количество мест, их масса и общая сумма объявленной ценности.

2.10.11. Оформлять одной «Грузовой накладной» груз с объявленной ценностью и груз без 
объявленной ценности запрещается.

2.10.12. Разъединять места груза с объявленной ценностью от основной партии и отправлять 
по досылочным квитанциям запрещается.

2.10.13. При оформлении «Почтово-грузовых ведомостей» грузы с объявленной ценностью 
записываются в нее в первых графах с обязательной дополнительной записью следующих слов: 
«ценный, объявленная ценность... рублей».

2.10.14. Грузы с объявленной ценностью, скоропортящиеся, а также грузы повышенной ценности 
(например, изделия из меха или шелка, пушнина, галантерея, радиодетали и др.), ценность которых 
не объявлена, бортпроводник принимает на коммерческом складе СОПГП (СОП) с обязательной 
проверкой массы.

2.10.15. Грузы с объявленной ценностью под пломбой сдаются члену экипажа, ответственному 
за коммерческую загрузку ВС. Он обязан произвести тщательный осмотр каждого отдельного места. 
При выявлении неисправностей такие места к погрузке не допускаются и могут быть приняты лишь 
после устранения неисправностей и оформления в установленном порядке.

2.10.16. В аэропортах назначения места груза с объявленной ценностью под пломбой принимаются 
от члена экипажа у ВС. При обнаружении неисправности груза сдача его производится 
на коммерческом складе аэропорта с обязательной проверкой состояния упаковки и взвешиванием 
каждого отдельного места. В случае обнаружения неисправностей составляется акт.

2.10.17. Прием груза с объявленной ценностью транспортно-экспедиционными предприятиями 
непосредственно на складах отправителей запрещается.

2.10.18. Места груза с объявленной ценностью должны храниться в аэропортах отдельно от других 
грузов в закрытых, запираемых на замки помещениях.

2.10.19. При заступлении на смену приемосдатчиков прием передача груза с объявленной ценностью 
производится с обязательной проверкой состояния таких мест, а при необходимости и с проверкой их 
массы.



Согласно правил Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА

TACT Rules 3.2.

Отправитель обязан заявить стоимость груза для перевозки.

Сделано это может быть двумя способами:

• Заявив определённую стоимость груза; 
• Заявив — нет заявленной стоимости (No value declared NVD).

При этом:

• Декларирование стоимости для части груза невозможно. 
• Заявленная стоимость не может быть отменена или изменена после вылета груза. 
• Ответственность перевозчика распространяется только на реальный вес груза, 

а не на оплачиваемый вес груза.

Заявленная стоимость груза указывается в Грузовой накладной в графе (Declared Value for 
Carriage/Ценность объявленная для перевозки).

Если отправитель заявляет определённую стоимость груза для перевозки, то отправитель оплачивает 
соответствующий сбор, который называется «Сбор за заявленную стоимость» (Valuation charge). 
(Прим. Обычно сбор за заявленную стоимость составляет 0,5% от суммы, превышающей 
максимальную ответственность перевозчика (17 SDR за. веса брутто).

Если отправитель заявляет — нет заявленной стоимости (No value declared NVD) — сборов 
за заявленную стоимость не взимается.

грузы, заявленная стоимость для перевозки которых составляет более 1000 USD за. веса брутто — 
являются Ценными грузами.

Ценный груз

К ценным грузам относятся TACT Rules п. 3.7.6:

• любые грузы, заявленная стоимость для перевозки которых составляет более 1000 USD за. 
веса брутто; 

• драгоценные металлы (золото, платина, металлы платиновой группы и др.), камни 
(бриллианты, изумруды, сапфиры, опалы, жемчуг и др.), изделия из драгоценных металлов 
и камней; 

• банкноты, ценные бумаги, банковские и кредитные карты, готовые к использованию.

Перевозка, обработка и хранение ценных грузов требует специальных мер и согласования 
с перевозчиками, аэропортами отправления, назначения и транзита.

Тарифы на перевозку ценных грузов являются повышенными поклассовыми тарифами, их величина 
и особенности применения изложены в TACT Rules п. 3


	В соответствии с ФАП 28.06.2007 г. № 82

