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Генеральный директор ООО «КС Логистик» 
______________________ Литвиненко А.Ю. 

«03» марта 2017 г. 

1. Цели и основные положения  

1.1. Регламент по работе с опасными грузами (далее Регламент) направлен на предотвращение несчастных случаев с людьми, 

причинения ущерба имуществу или окружающей среде, а также используемым перевозочным средствам или другим грузам.  

1.2. Данный Регламент разработан с учетом соблюдения требований Нормативных документов и Регламентирующих 

документов законодательства Российской Федерации, международных и внутрироссийских правил перевозки грузов 

(Приложение 5) и Регламентом возмездного оказания услуг доставки экспресс-грузов ООО «КС Логистик». 

1.3. Ответственность грузоотправителя за оформление и декларирование груза, который попадает под условия "Опасный 

груз" не ограничивается в полной мере данным Регламентом. Подробные условия и правила регламентируются 
нормативными документами, правилами, требованиями государственных и общественных организаций относительно 

перевозок опасных грузов, включая административную и уголовную ответственность за выявленные факты несоответствия и 

инциденты, произошедшие по вине грузоотправителя. 

1.4. Опасный груз - опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических 

свойств при транспортировании или перегрузке могут: 

 создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 вызвать загрязнение окружающей природной среды; 

 вызвать повреждение и уничтожение транспортных средств, сооружений и иного имущества. 

1.5. В зависимости от характера вложения, опасные грузы могут быть: 

 запрещенные 

 опасные 

 не опасные, требующие подтверждения 

1.6. Запрещенные грузы - это грузы, которые наша компания ни при каких обстоятельствах не принимает к перевозке ни 

каким видом транспорта. 

К ним относятся: 

 грузы класса опасности 1-8; 

 грузы, не являющиеся опасными, но в соответствии с Законодательством РФ запрещены к пересылке, т. к. требуют 

специальный доступ для их перевозки (оружие, валюта, драг.металлы и пр.). 

Перечень запрещенных грузов приведен в Приложении 1 к Регламенту по работе с опасными грузами. 

1.7. Опасные грузы -  грузы класса опасности 9, которые разрешены к пересылке при соблюдении требований, изложенных в 

настоящем Регламенте.  

Грузы класса опасности 9 подлежат декларации при сдаче авиаперевозчику, т.е. передача груза производится с приложением 

паспорта безопасности, оригинала товарной накладной и с оплатой дополнительного сбора «опасный груз»  

Товарная накладная может быть заменена счетом-фактурой, либо торг 12, либо накладной. Накладная ООО «КС Логистик» 
не является документом, заменяющим товарную накладную. 

Перечень опасных грузов, документов и особенности оформления приведены в Приложении №2. 

1.8. Не опасные грузы, требующие подтверждения -  грузы, которые требуют документального подтверждения, что не 

являются опасными. В зависимости от характера груза, подтверждающими документами могут быть сертификаты 

соответствия, инструкции по применению, протоколы исследований и пр. Т.е. документ, где есть описание состава товара.  
Перечень не опасных грузов, требующих подтверждения и особенности оформления приведены в Приложении 3. 

1.9. Информация по возможности доставки опасных грузов по указанным Заказчиком направлениям предоставляется по 

запросу. 

 

2. Заключение договора с Заказчиком 

2.1. Заказчик на этапе проведения переговоров по заключению договора обязательно должен сообщить характер 

пересылаемых грузов. 

2.3. При возможности отправки опасных грузов, Заказчик обязательно должен ознакомиться с настоящим Регламентом, 

порядком приема, упаковки и перечнем требуемых документов. Регламент по работе с опасными грузами и Перечень 

запрещенных и опасных грузов размещен на сайте ООО «КС Логистик» http://www.cskc.ru . 

3. Оформление заявки 

3.1. При подаче заявки на вызов представителя Исполнителя Заказчик должен сообщить характер вложения. 

3.2. Если экспресс-груз относится к перечню запрещенных к пересылке (Приложение №1), то заявка на вызов не 

принимается. 

3.3. Если экспресс-груз относится к перечню опасных грузов (Приложение №2) или грузов, требующих подтверждения 
(Приложение №3), тогда требуется уточнить тариф, по которому будет производится отправка. В этом случае Заказчик 
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должен предоставить на электронную почту соответствующие подтверждающие документы для проверки согласно 

Приложениям №№ 2, 3.  

3.4. Заявка на вызов принимается для выполнения Исполнителем только после проверки подтверждающих документов. 

Обязательно в заявке указывается дополнительный сбор «Опасный груз». 

4. Приём экспресс-груза от отправителя / на ПВЗ 

4.1. Прием экспресс-груза от отправителя производится только в открытом виде. 

4.2. Прием консолидаций заказов интернет-магазинов производится в закрытом виде. 

Если при приеме есть подозрение, что в заказах интернет-магазинов может содержаться опасный груз, либо не опасный груз, 

но требующий документального подтверждения, то представитель Исполнителя должен совместно с отправителем провести 

вскрытие отправления на проверку вложения. 

4.3. При приеме груза представитель Исполнителя должен проверить  характер груза фактический и указанный в накладной. 

Проверить, что упаковка соответствует характеру вложения и обеспечивает сохранность груза при перевозке.  

4.4. Если характер вложения соответствует указанным в Приложениях №№ 1, 2, 3, то действуем согласно п.5, 6, 7 настоящего 

Регламента. 

 

5. Прием запрещенного груза от отправителя 

5.1. Если характер груза соответствует Перечню запрещенных грузов (Приложение № 1), то данный груз к пересылке не 
принимается ни каким видом транспорта. 

5.2. Если отправитель утверждает, что груз не относится к списку  запрещенных к пересылке, то требуется предоставление 

подтверждающих документов в соответствии с Приложениями №№ 2; 3. Прием производится в соответствии с п.6, 7 

настоящего Регламента. 

 
6. Прием опасного груза от отправителя 

6.1. Если характер груза соответствует Перечню опасных грузов (Приложение 2), то данный груз к пересылке принимается.  

6.3. Если отправка груза производится авиатранспортом, хотя бы на одном плече пересылки, то прием груза производится с 

обязательным  предоставлением  сопроводительных документов: 
- паспорт безопасности 
- товарная накладная 

Товарная накладная может быть заменена счетом-фактурой, либо торг 12, либо накладной. 

Накладная ООО «КС Логистик» не является документом, заменяющим товарную накладную. 

ВАЖНО!  

Опасные грузы, в т.ч. электронные сигареты, жидкости для электронных сигарет, парогенераторы по направлениям: 
 

Город ИЗ Город В 

Кемерово Москва 

Москва Грозный 

Москва Забайкальск 

Москва Надым 

Москва Норильск 

Москва Орск 

Москва Салехард 

Москва Улан-Удэ 

Москва Ухта 

Москва Хасавюрт 

Москва Чита 

Саратов Москва 

Сочи Москва 

Ухта Москва 

принимаются к пересылке только наземным транспортом, не зависимо от наличия сопроводительных документов.  

По данным направлениям авиаперевозчик не производит перевозку опасных грузов. 

В адрес Норильска пересылка опасных грузов не производится. 

Литиевые батареи  - принимаются к пересылке только наземным транспортом, не зависимо от наличия сопроводительных 
документов. 

6.4. При пересылке опасного груза взимается дополнительный сбор «Опасный груз» и срок доставки увеличивается.  
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6.5. Сопроводительные документы вкладываются в файл либо юнипак (клейкий файл), прилагаются к отправлению и 

крепятся к внешней стороне упаковки отправления (пакета, коробки) с возможностью обнаружения на любом этапе 
пересылки и с исключением их утраты. 

Запрещено вкладывать сопроводительные документы внутрь отправления и под накладную ООО «КС Логистик»  

6.6. В случае если не предоставлена товарная накладная, отправка авиатранспортом невозможна. 

6.7. Если Заказчик не может предоставить сопроводительные документы и груз не относится к перечню опасных грузов, срок 

пересылки может увеличиться.  
 

7. Прием от Заказчика не опасного груза, требующего подтверждения 

7.1. Если характер груза соответствует Перечню не опасных грузов, требующих подтверждения (Приложение №3), то данный 

груз к пересылке принимается. 

7.2. Если отправка не опасного груза, требующего подтверждения, производится авиатранспортом, хотя бы на одном плече 
пересылки, то прием груза производится с обязательным предоставлением сопроводительных документов соответствии с 

указанным в Приложении №3: 

- документ, содержащий информацию о наименовании продукции и соответствии ее техническим требованиям либо ГОСТам 

(сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о государственной регистрации товара, протокол 

исследований и пр.) 
- товарная накладная 

Товарная накладная может быть заменена счетом-фактурой, либо торг 12, либо накладной. 

Накладная ООО «КС Логистик» не является документом, заменяющим товарную накладную. 

7.3. При пересылке наземным транспортом, на не опасные грузы сопроводительные документы не требуются. Исключение 

составляет если есть подозрение, что данный груз относится к категории запрещенных к пересылке. 
ВАЖНО!  

На макеты оружия, сувенирное и спортивное оружие сопроводительные документы требуются независимо от способа 

пересылки. 

7.4. Сопроводительные документы вкладываются в файл либо юнипак (клейкий файл), прилагаются к отправлению и 

крепятся к внешней стороне упаковки отправления (пакета, коробки) с возможностью обнаружения на любом этапе 
пересылки и с исключением их утраты. 

Запрещено вкладывать сопроводительные документы внутрь отправления и под накладную ООО «КС Логистик» 

7.5. В случае если Заказчик не предоставил сопроводительные документы, отправка авиатранспортом невозможна. 

7.6. Если Заказчик не может предоставить сопроводительные документы и груз не относится к перечню запрещенных, срок 

пересылки увеличивается. 
 

8. Ответственность 

 

8.1. Заказчик, передавший запрещенный к пересылке груз либо опасный груз, не заявив об этом при передаче, несет 

административную, уголовную и гражданскую ответственность, а также же в полном объеме возмещает все причиненные 
убытки, связанные с  передачей  такого Отправления. 
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Приложение №1 

«Перечень запрещённых грузов» 
 (в т.ч. Опасные грузы класса 1-8; запрещенные к перевозке законодательством РФ; скрытые опасные грузы)  

 

ГРУЗЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА 

 

Описание/классификация Наименование вложения 

1. Взрывчатые вещества, средства 
взрывания и предметы, ими 

начиненные (1 КЛАСС 

ОПАСНОСТИ) 

порох в любой упаковке и в любом количестве; 
патроны боевые (в том числе малокалиберные); 

патроны к газовому оружию; 

капсюли (пистоны) охотничьи; 

пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, 

посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды 
железнодорожные; 

тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; 

капсюли, детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и 

огнепроводный шнур и т. д. 

2. Газы сжатые, сжиженные и 

растворенные под давлением (2 
КЛАСС ОПАСНОСТИ) 

 газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы; 

 газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого воздействия. 
 Баллоны / баллончики под давлением 

3. Легковоспламеняющиеся 
жидкости (3 КЛАСС ОПАСНОСТИ) 

 ацетон; 
 бензин; 

 пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 

 метанол; 

 метилацетат (метиловый эфир); 

 сероуглерод; 
 эфиры; 

 этилцеллюлоза; 

 все другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Спирт этиловый; 

4. Легковоспламеняющиеся твердые 

вещества, самовозгорающиеся 
вещества (4 КЛАСС ОПАСНОСТИ) 

 вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может 

вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их 
сплавы, кальций фосфористый и другие; 

 фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории 

воспламеняющихся твердых веществ; 

 перекиси органические; 

 нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая 
менее 25% воды или растворителя. Нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, 

содержащая менее 25% спирта. Нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 

30% растворителя или 20% воды. 

5. Окисляющие вещества, 

органические пероксиды (5 КЛАСС 

ОПАСНОСТИ) 

 аммиачно-нитратное удобрение,  

 аммиачная селитра,  

 калиевая селитра,  

 хлорат кальция,  
 перекись водорода и др.  

6. Ядовитые, токсичные, 

отравляющие, инфекционные 

вещества (6 КЛАСС ОПАСНОСТИ) 

 любые ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом 

состоянии, упакованные в любую тару; 

 бруцин; 

 никотин; 
 стрихнин; 

 тетрагидрофурфуриловый спирт; 

 антифриз; 

 тормозная жидкость; 

 этиленгликоль; 
 ртуть; 

 все соли синильной кислоты и цианистые препараты; 

 циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и все другие сильнодействующие 

ядовитые и отравляющие вещества. 

 Наркотические средства и психотропные вещества; 
 Ядовитые растения 

7. Радиоактивные материалы и их  Радиоактивные материалы для целей диагностики и лечения,  
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изотопы (7 КЛАСС ОПАСНОСТИ)  головки дефектоскопов,  

 тарировочные источники,  
 приборы гамма каротажа,  

 нитрат урана,  

 медицинские препараты и оборудование с применением радиоактивных 

элементов,  

 другая аппаратура, которая может содержать радиоактивный матер иал. 
 Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием 

радиоактивных веществ и изотопов 

 Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них 

 Отходы радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, содержащие 

драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни; 

8. Едкие и коррозирующие вещества 

(8 КЛАСС ОПАСНОСТИ) 

 сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; 

 фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и 
коррозирующие вещества. 

9.Огнестрельное, газовое, 

пневматическое, холодное и 

механическое оружие всех видов 

 пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, 

пневматическое оружие, 

 электрошоковые устройства и их имитаторы; 

 арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, 

шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи: охотничьи, десантные, финские, 
штык-ножи, ножи с выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, 

 а также хозяйственно-бытовые ножи с длиной клинка свыше 110 мм. 

10. Приборы под давлением или с 

вакуумом 

 

11. Ферромагнетики  любые материалы, входящие в группу ферромагнетиков 

 Магниты и другие изделия из подобного вещества 

12. Драгоценные и редкоземельные 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 

 Родий, платина, золото, рутений, иридий, осмий, палладий, рений, серебро, индий 

 ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов 

 Отходы, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные 

камни; 
 природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты,  

 природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, 

 уникальные янтарные образования 

13. Денежные знаки и эквиваленты 

денежных знаков 

 Денежные знаки РФ 

 иностранная валюта всех стран 

 металлические монеты 

14. Стратегические материалы  Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных 

поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники; 
 Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и 

нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию; 

 Шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее производство и 

использование; 

 Специальные и иные технические средства, предназначенные (разработанные, 
приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации, 

нормативно-техническая документация на их производство и использование. 

15. Животные, пушнина и шкуры  Живые и мертвые животные, органы животных 

 Пушно-меховое сырье — сырые невыделанные шкуры. 

 пушно-меховые полуфабрикаты — выделанные, иногда окрашенные шкуры, пригодные 

для изготовления изделий. 

16. Человеческие органы  Живые и мертвые человеческие органы 

 человеческие останки 

 прах 

17. Скоропортящиеся продукты 
питания 

 молочные, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты,  хлебо-булочные изделия 
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СКРЫТЫЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ И ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

 
Виды грузов, где могут содержаться запрещенные к перевозке вложения, в отношении которых необходимо 

подтверждение содержимого грузовых мест, поскольку они могут содержать запрещенные грузы:  

 

Наименование Могут содержать: 

Автомобили  и автомобильные 

запчасти (двигатели, моторы,  
мотоциклы) 

Могут содержать двигатели, карбюраторы, топливные баки, в которых находится или 

находилось топливо, жидкостные батареи, сжатые газы в устройствах заполнения пневматиков 
газом, а также огнетушители, пневмоподушки, аэрозольные упаковки со смазочными, 

сервисными, лакокрасочными материалами и т. д. 

Аппаратура искусственного дыхания  Могут содержать Баллоны со сжатым воздухом, кислородом, генераторы кислорода, 

охлажденный сжиженный кислород 

Аппараты с электродвигателями – 

кресла-каталки, газонокосилки, 

электрокары и т.д. 

Могут содержать жидкостные аккумуляторные батареи 

Аэрозоли При изменении давления в самолете на высоте, может быть вытекание содержимого или взрыв 

баллончиков 

Аэростат, заполняемый горячим 

воздухом 

Могут содержать емкости (баллоны) с легковоспламеняющимися жидкостями или газами, 

огнетушители, батареи, двигатели внутреннего сгорания, сигнальные пиротехнические 
устройства, спасательные жилеты 

Баллоны, металлические емкости 
(бочки, фляги) 

Могут содержать сжатые или сжиженные газы, топливо, растворители, краски 

Буровое оборудование, 
географическое оборудование, 

оборудование для горных работ 

Могут содержать Взрывчатые вещества, радиоактивные материалы и другие опасные материалы 

Бытовые принадлежности, домашняя 

утварь, багаж пассажиров 

Могут содержать легковоспламеняющиеся хозяйственные жидкости, коррозионные вещества для 

чистки кухонных плит, токсические вещества для борьбы с бытовыми насекомыми, 

легковоспламеняющийся газ или жидкие заправочные элементы для зажигалок, баллоны для 

туристических плиток, спички, отбеливающие составы, аэрозоли 

Вакцины Могут быть упакованными с использованием сухого льда (твердая двуокись углерода) 

Водолазное снаряжение  Могут содержать баллоны со сжатыми газами, подводные лампы, двигатели внутреннего 

сгорания, аккумуляторы, сигнальные пиротехнические устройства, спасательные жилеты.  

Выключатели электрического 

оборудования или приборов 

Могут содержать ртуть 

Газовые зажигалки, жидкость для 

зажигалок 

При низком атмосферном давлении возможна утечка газа, появляется возможность взрыва. 

Детали машин Могут содержать легковоспламеняющиеся герметики, клеи, растворители, жидкостные или 
литиевые батареи, ртуть, баллоны со сжиженными газами. 

Диагностические пробы, 
замороженные эмбрионы 

Могут содержать Инфекционные вещества, сжиженный газ, сухой лед 

Замороженные фрукты, овощи Могут быть упакованы с использованием сухого льда (твердая двуокись углерода) 

Замороженные эмбрионы Могут быть упакованы в охлажденный сжиженный газ или с использованием сухого льда 
(твердая двуокись углерода). 

Запчасти для воздушного судна, 
находящегося на земле  

Могут содержать взрывчатые вещества (светящиеся или прочие пиротехнические), химические 
генераторы кислорода, неисправные пневматики в сборе, баллоны со сжатым газом (кислород, 

двуокись углерода или огнетушители), топливо в оборудовании, жидкостные или литиевые 

батареи, спички. 

Имущество гоночной (спортивной), 

туристической, спасательной 

команды 

Может содержать набор аэрозолей, топливных добавок, аккумуляторов, сигнальных 

пиротехнических устройств, спасательных жилетов, жидкостей и сжиженных газов для 

туристических газовых плиток, примусов и т. д.  

Краска в большинстве своем, легковоспламеняющиеся жидкости, в эту категорию относятся эмали, 

лаки, полироли, загустители.  

Медицинские препараты, 

фармацевтика 

Могут включать инфекционные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, окислители, 

органические перекиси или коррозионные вещества.  
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Наборы инструментов Могут содержать строительные пистолеты с патронами, сжатые газы, аэрозоли, 

легковоспламеняющиеся клеи, краски, коррозионные вещества 

Оборудование киносъемочных групп 

и групп представителей средств 

массовой информации 

Могут содержать Взрывные пиротехнические устройства, генераторы, в состав которых входят 

двигатели внутреннего сгорания, жидкостные батареи, топливо, предметы, выделяющие тепло 

Приборы Могут содержать Барометры, манометры, ртутные выключатели, выпрямительные лампы, 

термометры, содержащие ртуть 

Ремонтные комплексы Могут содержать Перекиси, легковоспламеняющиеся клеи, краски, основанные на 

растворителях, смолы 

Ртуть Выделяет токсичные пары при высоких температурах и низком давлении. Легко проникает в 

алюминий, отчего тот становится очень слабым и ломким 

Станки, оборудование  Могут содержать химикаты, очищающие растворители, краску  

Сценическое, театральное 

оборудование 

Могут содержать пиротехнические устройства, фейерверки, сухой лед «сценический дым» 

Туристическое и экспедиционное 

оборудование 

Может включать взрывчатые вещества (сигнальные ракеты) легковоспламеняющиеся жидкости 

(керосин, бензин, газолин), легковоспламеняющийся газ (бутан, пропан и пр. газ, используемый 

в туристических целях), легковоспламеняющиеся твердые вещества (гексамин, спички и т. д.) 
или другие опасные грузы.  

Фармацевтические препараты Могут содержать элементы, включаемые по какому -либо критерию в категорию опасных грузов, 
в частности радиоактивный материал, легковоспламеняющиеся жидкости, токсические и 

коррозионные вещества 

Фото принадлежности Могут содержать элементы, включаемые по какому -либо критерию в категорию опасных грузов, 

в частности устройства, выделяющие тепло, легковоспламеняющиеся жидкости, 

легковоспламеняющиеся твердые вещества, окислители, органические перекиси, токсические 
или коррозионные вещества 

Химические вещества для бассейнов Могут содержать окисляющие или коррозионные вещества 

Хозяйственные принадлежности Могут содержать предметы, включаемые по какому -либо критерию в категорию опасных грузов, 

например, легковоспламеняющиеся жидкости, такие как краска, основанная на растворителях, 

клеи, полировальные материалы, аэрозоли, отбеливающие материалы, средства очистки печей 
или водосточных труб от ржавчины, боеприпасы, спички и т. д. 

Холодильники Могут содержать сжиженные газы или раствор аммиака 

Электрическое оборудование  Намагниченные материалы, ртуть в устройстве включения, электронные лампы, жидкостные 
батареи 

Ящики для инструмента Могут содержать взрывчатые вещества (пистонные заклепки), сжатые газы или аэрозоли, 

легковоспламеняющиеся газы (баллоны с бутаном или горелки), легковоспламеняющиеся клеи 

и/или краски, коррозионные жидкости и т.д.  
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Приложение №2 

«Перечень опасных грузов» 
 

9 КЛАСС ОПАСНОСТИ 

Грузы, которые мы можем принять к перевозке воздушными судами при предоставлении сопроводительных 

документов 

 

Описание Сопроводительные документы Порядок оформления 

1. Автомобильные принадлежности (в частности, моторные масла, 

автокраски, клеи, аккумуляторы и т. д.). 

Паспорт безопасности вещ-ва,  

товарная накладная 

либо счет-фактура 
либо торг 12 

либо накладная 

Доп.сбор «Опасный груз», 

ярлык «Опасный груз» 

2. Двигатели внутреннего сгорания. 

3. Герметики. 

4.Грунтовки. 

5.Клей 

6.Краски масляные, полиграфические. 

7.Компоненты белой краски, некоторые отвердители. 

8. Ароматизаторы. 

9. Экстракты. 

10. Эссенции (в т.ч. Фруктовые). 

11. Косметика (духи, лаки, шилаки, туалетная вода). 

12. Стоматологические материалы в том числе в жидкой и 
кремообразной форме, а также упакованные в стеклянную или 

пластиковую тару. 

13. Полимерные гранулы. 

14. Чернила (в т.ч. для принтеров). 

*Исключение: Чернила, заправленные в картриджи НЕ являются 

опасным грузом. 

15. Асбест. 

16. Электронные сигареты, жидкости для электронных сигарет, 

парогенераторы 

17. Литиевые батареи 

* пересылаются только наземным транспортом 

 

ВАЖНО!  

При отсутствии сопроводительных документом разрещена пересылка опасных грузов наземным транспортом. 

Опасные грузы в адрес Грозный, Забайальск, Надым, Норильск, Орск, Салехард, Улан-Удэ, Ухта, Хасавюрт, Чита 

пересылаются только наземным транспортом независимо от наличия сопроводительных документов. 

Литиевые  батареи в составе оборудования,  игрушки на батарейках, ноутбуки, телефоны и  другая техника отправляется без 
ограничений. 
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Приложение №3 

«Перечень не опасных грузов, требующих документального подтверждения» 

Описание Сопроводительные документы Порядок оформления 

1. Косметика (крема, гели, шампуни, косметические жидкости, 

пудра, тени) 

Сертификат соответствия, либо 

иной документ, содержащий 

информацию о наименовании 

продукции;  

Товарная накладная 

Доп.сбор не оплачивается, груз не 

маркируется  

2. Пищевые добавки, спортивное питание 

3. Жидкие фармацевтические препараты,  в т.ч. вакцины, препараты 
в ампулах, микстуры. Исключение: фармацевтические 

препараты в таблетированной форме в случае их упаковки в 

«мягкую» тару, если препарат не является запрещенным к 

пересылке 

Инструкция по применению; 

Товарная накладная 

4. Макеты оружия, сувенирное и спортивное оружие Протокол исследований (либо 

иной документ, указывающий, что 

не является холодным или 
огнестрельным оружием 

5. Не скоропортящиеся продукты питания Товарная накладная 

 

Сертификат соответствия может быть заменен иным документом, содержащим информацию о наименовании продукции и 

соответствии ее техническим требованиям либо ГОСТам. Например: декларация о соответствии, сертификат исследований, 

свидетельство о государственной регистрации товара, в т.ч. на языке страны производителя  
Товарная накладная может быть заменена счетом-фактуры, Торг-12, накладной 

 

ВАЖНО! 

 

При отсутствии сопроводительных документов разрешена пересылка землей. 
 

На макеты оружия, сувенирное и спортивное оружие сопроводительные документы требуются независимо от способа 

пересылки. 

 
Сыпучие продукты питания, табак, алкоголь принимается  к пересылке только в заводской упаковке без сопроводительных 

документов. 
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Приложение №4 

 
Примеры сопроводительных 

документов 
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Приложение №5 

 

Основные регламентирующие документы 

 

1. Приказ Минтранса РФ от 25.07.2007г. № 104 «Об утверждении Правил пр оведения предполетного и послеполетного 
досмотров» и «Регламента возмездного оказания курьерских услуг» ГК «СДЭК», утвержденного 15.06.2015г.  

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. 

Классификация и маркировка" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 19 августа 

1988 г. N 2957). 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка" 
(утв. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября  

1984 г. N 3812). 

4. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху  (Doc 9284 AN/905 ИКАО). 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ. 
6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

9. Приказ Минтранса России от 8 августа 1995 г. N 73 "Об утверждении 
Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом". 

10. Приказ Минтранса России от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к 

аэропортам". 

11. Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей". 

12. Приказ Минтранса России от 5 сентября 2008 г. N 141 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Правила перевозки опасных гр узов воздушными 
судами гражданской авиации". 

13. Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях 

14. Конвенция о международной гражданской авиации (Doc. 7300) (подписана в Чикаго 07.12.44г.) 

15. Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху» 

16. «Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на 
воздушных судах» (Doc. 9481 AN/928), действующее издание ИКАО. 
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