
«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (Утверждены приказом 

Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82) 

… 

X. Перевозка багажа 

121. Багаж пассажира принимается к перевозке при его регистрации в аэропорту отправления, 

аэропорту трансфера, аэропорту остановки или другом пункте регистрации. 

122. Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в пределах установленной 

нормы без дополнительной платы (далее - норма бесплатного провоза багажа). 

Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, 

устанавливаются перевозчиком в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее 

чем десять килограммов на одного пассажира. 

123. Перевозчик обязан принять к перевозке багаж в пределах нормы бесплатного провоза 

багажа. 

124. Сверхнормативный багаж, негабаритный багаж и тяжеловесный багаж принимаются к 

перевозке только при наличии на воздушном судне свободной провозной емкости и при условии 

оплаты пассажиром провоза такого багажа, за исключением случаев, когда провоз такого багажа 

был согласован с перевозчиком и оплачен при бронировании, а также случаев перевозки кресел-

колясок и иных вспомогательных устройств передвижения, используемых пассажиром из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в соответствии с порядком 

предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, предусмотренным пунктом 13 

статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской 

Федерации".  

125. Если пассажир предъявил к перевозке багаж весом и/или размером меньшим, чем им было 

забронировано и предварительно оплачено, разница в оплате перевозки между 

забронированным и фактическим весом и/или размером багажа подлежит возврату пассажиру. 

126. Пассажир имеет право объявить ценность своего зарегистрированного багажа. 

Ценность зарегистрированного багажа объявляется для каждого места багажа в отдельности. 

За перевозку багажа с объявленной ценностью взимается плата, размер которой устанавливается 

перевозчиком. 

Оплата перевозки багажа с объявленной ценностью удостоверяется ордером разных сборов или 

квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа, в которой указываются пункты, между 

которыми пассажиром заявлена перевозка багажа с объявленной ценностью. 



127. По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же 

аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки одним и тем же рейсом (члены 

семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), перевозчик обязан 

применить к этим пассажирам сумму норм бесплатного провоза багажа каждого из пассажиров. 

Объединение касается только норм бесплатного провоза багажа. Багаж оформляется на каждого 

пассажира индивидуально. 

128. Каждое место зарегистрированного багажа должно иметь исправную упаковку, 

обеспечивающую его сохранность при перевозке и обработке и исключающую возможность 

причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, повреждения воздушного судна, 

багажа других пассажиров или иного имущества. 

Багаж, не соответствующий требованиям настоящего пункта, к перевозке не допускается. 

129. Багаж, имеющий внешние повреждения, которые не влияют на его сохранность при 

перевозке и обработке и не могут причинить вред пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, 

повредить воздушное судно, багаж других пассажиров или иное имущество, может быть принят к 

перевозке в качестве зарегистрированного багажа с согласия перевозчика. При этом наличие и 

вид повреждения подтверждаются подписью пассажира. 

130. Пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж хрупкие и 

скоропортящиеся предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, 

ценные бумаги и другие ценности, деловые документы, ключи и иные подобные предметы. 

131. Вес одного места зарегистрированного багажа не должен превышать 50 килограммов, за 

исключением кресла-коляски, используемого пассажиром из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. 

132. Зарегистрированный багаж пассажира должен перевозиться на том же воздушном судне, на 

котором следует пассажир. 

133. В качестве ручной клади принимаются вещи, вес и габариты которых установлены 

перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. 

134. Пассажир обязан заботиться о сохранности ручной клади и вещей, указанных в пункте 135 

настоящих Правил, перевозимых в салоне воздушного судна. Пассажир при выходе обязан 

забрать с собой размещенные на борту воздушного судна ручную кладь и вещи, указанные в 

пункте 135 настоящих Правил. 

135. Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир 

имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в 

багаж: 

 дамская сумочка или портфель; 

 папка для бумаг; 



 зонтик; 

 трость; 

 букет цветов; 

 верхняя одежда; 

 печатные издания для чтения в полете; 

 детское питание для ребенка во время полета; 

 телефон сотовой связи; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера; 

 портативный компьютер; 

 костюм в портпледе; 

 детская люлька при перевозке ребенка; 

 костыли, складная кресло-коляска, имеющие габариты, позволяющие безопасно 

разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под 

сидением впереди стоящего пассажирского сидения. 

Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для взвешивания, не подлежат 

оформлению и не маркируются бирками. 

136. Перевозка негабаритного багажа, тяжеловесного багажа, служебных собак, комнатных 

животных и птиц оплачивается исходя из их фактического веса по установленным перевозчиком 

багажным тарифам независимо от других вещей пассажира, перевозимых в качестве багажа, за 

исключением собак-проводников, следующих с пассажиром, лишенным зрения, а также кресел-

колясок, используемых пассажиром из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

При перевозке сверхнормативного багажа разница между установленной нормой бесплатного 

провоза багажа и весом мест багажа, предъявленного к перевозке, оплачивается по 

установленным перевозчиком багажным тарифам. 

137. При вынужденном понижении класса обслуживания пассажир имеет право перевозки багажа 

по норме бесплатного провоза багажа, установленной для оплаченного класса обслуживания. 

138. Не допускается к перевозке багаж, вес, количество мест, размер, упаковка или содержимое 

которого не соответствуют требованиям международных договоров Российской Федерации, 

настоящих Правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства 

страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка 

багажа, или правил перевозчика. 

139. С момента сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и до момента его выдачи доступ 

пассажира к зарегистрированному багажу запрещается, кроме случаев проведения его 

идентификации или дополнительного досмотра соответствующими уполномоченными службами. 



140. Не допускаются к перевозке воздушным транспортом в качестве багажа предметы, которые 

могут причинить вред воздушному судну, лицам или имуществу, находящимся на борту 

воздушного судна, животные и птицы (за исключением комнатных животных (птиц) и служебных 

собак), насекомые, рыбопосадочный материал, пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и 

больные животные, а также предметы и вещества, воздушная перевозка которых в качестве 

багажа запрещена законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, а также законодательством страны, на территорию, с территории или 

через территорию которой осуществляется перевозка. 

 


