
Скоропортящиеся грузы
Скоропортящиеся грузы — Предметы и вещества, подвергающиеся порче по истечении 
определенного срока хранения либо при неблагоприятном воздействии температуры, влажности или 
других условий окружающей среды.

Среди наименований груза, относящихся к скоропортящимся:

• продукты растительного происхождения: овощи и фрукты, ягоды, плоды цитрусовых; 
• продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, рыба и морепродукты 

охлажденные и копченые, яйца, в том числе инкубаторные, икра; 
• продукты переработки: масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные изделия, 

консервы, мясопродукты, сыры, молочные продукты; 
• живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена; 
• живой рыбопосадочный материал: мальки, сеголетки, живая икра. 
• кровь консервированная, вакцины, сыворотки, медицинские и биологические препараты, 

живые человеческие органы, замороженные эмбрионы. 

Грузоотправитель должен предъявить к перевозке доброкачественный скоропортящийся груз 
и документы, подтверждающие, что скоропортящийся груз при его перевозке в предусмотренные 
договором воздушной перевозки груза сроки не потеряет своих качеств.

Прием к перевозке скоропортящегося груза без документов, подтверждающих качество груза, 
не допускается.

Документы, подтверждающие качество скоропортящегося груза, выданные уполномоченным органом 
государственной власти, должны предъявляться грузоотправителем отдельно на каждую грузовую 
отправку.

При заполнении авианакладной в графе «Информация по обработке груза» / «Handling information» 
перечисляются специальные требования по обработке груза, в графе «Наименование и количество 
груза» / «Nature and Quantity of goods» указывается детальное название груза, добавляются слова 
скоропортящийся груз (Perishable cargo).

Если скоропортящийся неопасный груз содержит сухой лёд — то он считается опасным грузом. В этом 
случае Декларация опасного груза не заполняется. Делается соответствующая маркировка коробки 
(правила Doc 9284 ICAO/DGR IATA), в авианакладной в графе «Информация по обработке груза» / 
«Handling information» указывается: Опасный груз — декларация не требуется (Dangerous goods — 
declaration not required).

Выдержки из «Руководства по грузовым 
перевозкам»

Приказ МГА от 20 августа 1984 года N31/и (для перевозок внутри РФ)
2.16.1. К скоропортящимся относятся такие грузы, которые в обычных условиях, т. е. без 
соответствующего охлаждения и поддержания оптимальных температур и влажности, легко 
подвергаются порче и поэтому требуют соблюдения особых условий хранения и транспортировки.

2.16.2. Скоропортящиеся грузы могут быть разделены на следующие группы:

• продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, овощи и т. п.; 
• продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, рыба охлажденная и копченая, 

яйца, икра и т. п.; 
• продукты переработки: масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные изделия, 

сыры и прочее; 
• живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена; 
• живой рыбопосадочный материал: мальки, сеголетки и т. д.; 
• кровь консервированная, вакцины, биологические препараты и т. п.

2.16.3. К перевозке воздушным транспортом допускаются только доброкачественные 



скоропортящиеся грузы, которые при транспортировке в сроки, предусмотренные расписанием 
движения ВС или обусловленные договором, не потеряют своих качеств.

2.16.4. Скоропортящиеся грузы принимаются к перевозке по предъявлении отправителем 
качественных удостоверений или сертификатов установленной формы.

2.16.5. Скоропортящиеся грузы животного происхождения принимаются к перевозке при наличии 
ветеринарных свидетельств (удостоверений) или сертификатов.

2.16.6. Из местностей, объявленных под карантином, грузы могут быть приняты к перевозке 
по предъявлении отправителем карантинных документов.

2.16.7. Качественные удостоверения (сертификаты) должны быть выписаны в день сдачи груза 
к перевозке и предъявлены отправителем отдельно на каждую грузовую отправку.
В качественных удостоверениях и сертификатах обязательно указываются сроки перевозки грузов. 
Перевозчик обязан отказать в приеме к перевозке скоропортящихся грузов, если он не может 
обеспечить доставку их в сроки, указанные отправителем.

2.16.8. Если по каким-либо причинам, не зависящим от перевозчика, скоропортящиеся грузы не могут 
быть отправлены своевременно, перевозчик обязан немедленно известить об этом отправителя 
и возвратить ему груз и плату за перевозку.

2.16.9. Перевозка скоропортящихся грузов, как правило, должна осуществляться на основании 
договоров, заключенных между предприятием ГА и отправителем.
В этих договорах обусловливаются обязательства сторон и предусматриваются четкий порядок 
и время завоза грузов в аэропорты отправления, необходимость сопровождения или перевозки грузов 
под ответственность предприятия ГА, порядок проверки качества предъявляемых к перевозке грузов 
и тары и другие вопросы, связанные с обеспечением качества и сохранности грузов при перевозке.

2.16.10. При перевозке без договоров скоропортящихся грузов последние могут быть приняты 
к отправлению с сопровождающим или с обязательным опломбированием каждого отдельного места.

2.16.11. Скоропортящиеся грузы должны быть упакованы в стандартную тару, отвечать требованиям 
технических условий, что подтверждается качественным удостоверением.

2.16.12. Скоропортящиеся грузы от отдельных граждан могут быть приняты к перевозке с разрешения 
руководителя предприятия ГА.

2.16.13. Нормы естественной убыли свежих овощей, фруктов, винограда, ягод, цитрусовых плодов, 
мороженной рыбы, мяса и мясопродуктов при перевозке их воздушным транспортом и порядок их 
применения установлены постановлениями Госснаба СССР.

2.16.14. Перевозка скоропортящихся грузов производится, как правило, прямыми рейсами. 
В исключительных случаях с предварительного согласия аэропорта трансфера разрешается 
принимать к перевозке скоропортящиеся грузы с одной перегрузкой в пути следования.

2.16.15. Перевозчик может реализовать грузы в установленном порядке, не ожидая решения 
отправителя, если задержка с реализацией грузов может привести к их порче или полной 
невозможности использования их по назначению. О реализации этих грузов перевозчик обязан 
поставить в известность отправителя и получателя.

2.16.16. Перевозка среза живых цветов осуществляется только прямыми рейсами. Заявки на отправку 
среза живых цветов отправитель должен подать не позднее чем за 10 дней до сдачи груза в аэропорт. 
В зависимости от объема пассажирской и почтовой загрузок аэропорт вправе изменить 
согласованную норму отправки среза живых цветов. Отправитель цветов вправе за трое суток 
до вылета ВС скорректировать заявку в сторону уменьшения.
Цветы принимаются в упаковке (картонные, фанерные, фибровые ящики или коробки), исключающей 
доступ к содержимому и обязательно опломбированной, и отправляются без сопровождающего, под 
особым контролем бортпроводника или члена экипажа ВС, ответственного за прием — сдачу 
коммерческой загрузки. После сдачи цветов к отправке отправитель обязан подать телеграмму 
адресату с сообщением даты отправки, номера рейса, номера накладной и массы отправляемых 
цветов.
По прибытии цветов в аэропорт назначения СОПГП (СОП) обязана в течение 1 час. известить 
получателя телеграммой или по телефону.

2.16.17. Перевозка предназначенных для разведения или акклиматизации раков, ценных 
промысловых рыб, кормовых организмов (оплодотворенной икры), рыбопосадочного материала 
(мальков) осуществляется рейсовыми и специальными ВС с сопровождающим.
Как исключение разрешается перевозить с сопровождающим небольшие партии грузов в гардеробах 
самолетов и пассажирских салонах, когда по заявке отправителя, необходимо постоянное 



наблюдение в пути за живыми организмами.

2.16.18. Скоропортящиеся грузы, перевозимые в пассажирском ВС в количестве 2 т и выше, 
принимаются только с сопровождающим.

2.16.19. При перевозке на пассажирских ВС ранних овощей и фруктов в качестве дозагрузки 
допускается принимать их в сетчатых мешках без опломбирования при следующих условиях:

• плодоовощи должны быть только твердыми (огурцы, яблоки и др.); 
• размер ячеек мешка не должен превышать 10 х; 
• мешки не должны иметь порывов и должны быть надежно завязаны.

Прием грузов бортпроводником производится непосредственно на складе с весов, разгрузка 
в аэропорту прибытия и сдача грузов на склад должны производиться не позднее 1,5 час. после 
посадки ВС.
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