
                                                   
 

Уважаемые клиенты! 
 

          ООО «Транстерминал-Аэро» свидетельствует Вам свое уважение и 

сообщает следующее. 

          В связи с усилением мер транспортной и авиационной безопасности при 

перевозке грузов и пассажиров на авиационном транспорте, а также в 

соответствии с п.8 Программы авиационной безопасности гражданской 

авиации РФ, утвержденной Приказом Минтранса РФ от 18 апреля 2008 года 

№ 62, юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на 

территории аэропорта, обязаны соблюдать требования норм, правил и 

процедур транспортной и авиационной безопасности. 

          Для обеспечения соблюдения требований транспортной и авиационной 

безопасности, с 01.04.2016 года на территории АО «МАУ» принципиально 

изменилась технология обработки грузов, а именно АО «МАУ» запрещен 

въезд/выезд грузополучателям/грузоотправителям в зону транспортной и 

авиационной безопасности.  

          Согласно ст.790 ГК РФ, за перевозку грузов, пассажиров и багажа 

взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не 

предусмотрено законом или иными правовыми актами. Плата за перевозку 

грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется 

на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном 

транспортными уставами и кодексами. 

        Согласно ст.64 ВК РФ, оказание услуг в области гражданской авиации 

осуществляется на платной основе (тарифы, сборы), если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. Перечень тарифов на услуги в области 

гражданской авиации и сборов за данные услуги, правила формирования 

указанных тарифов и сборов, правила взимания рассчитанной на основе 

указанных тарифов и сборов платы за услуги в области гражданской авиации, 

устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации. 

          В соответствии с п.6 Федеральных авиационных правил «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», 

утвержденных Приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007 года № 82, 

перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку пассажиров, 

багажа, груза регулярными рейсами.  



          При этом перевозчик вправе передать обязанности или их часть по 

договору воздушной перевозки лицу, осуществляющему аэропортовую или 

иную деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов 

на основании предусмотренного законодательством Российской Федерации 

сертификата соответствия (обслуживающая организация). 

          ООО «Транстерминал-Аэро» оказывает услуги по обслуживанию груза 

и почты в соответствии с вышеуказанными нормами законодательства и 

предоставленными полномочиями. 

Грузовой терминал ООО «Транстерминал-Аэро» является частью 

аэропорта, расположен и функционирует с учетом требований авиационной 

безопасности, и в нем производится обработка контейнерных, 

пакетированных и иных грузов. Следовательно, «терминальная обработка 

грузов» включает в себя комплекс необходимых услуг, а именно обработка 

грузов на этом терминале при их приеме/выдаче, которая направлена на 

усиление транспортной и авиационной безопасности, обеспечение 

сохранности груза при перевозке, сокращение сроков приема/выдачи, 

механизацию процессов.  

          В частности, терминальная обработка, при обслуживании грузов в 

аэропорту г. Уфа включает следующие операции: 

 - прием убывающего груза от грузоотправителя и перемещение его к 

месту взвешивания и маркировки; 

          - проверка исправности упаковки убывающего груза, наличия 

отправительской маркировки, манипуляционных знаков (при необходимости); 

 - перемещение убывающего груза от места взвешивания и маркировки в 

зону хранения; 

          - размещение убывающего груза на роликовой дорожке рентген-

телевизионного интроскопа для обеспечения предполетного досмотра груза 

(повторное размещение на роликовой дорожке в случае отстранения груза 

сотрудниками досмотра); 

          - размещение убывающего груза на стеллажах для временного хранения 

с использованием специальной погрузо-разгрузочной техники; 

          - проверка наличия разрешения таможенного органа на помещение 

товаров в зону таможенного контроля (при международных перевозках); 

          - проверка наличия необходимых товаросопроводительных документов; 

          - доупаковка ценных и хрупких грузов для дополнительной защиты и 

обеспечения максимальной сохранности груза; 

          - определение по документам места складирования груза; 

          - проведение погрузо/разгрузочных операций на складе с применением 

спецтехники; 

          - проверка выполнения требований, связанных с пограничным, 

таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным, 

фитосанитарным видами контроля, предусмотренным законодательством РФ; 

 - перемещение прибывшего груза из зоны хранения в зону выдачи; 

          - проверка прибывшего груза по состоянию упаковки, маркировки, 

характеру груза (при возможности); 

           - проверка полномочий грузополучателя по предъявляемым документам 

на соответствие данным, указанным в грузовой авианакладной; 



 - выдача прибывшего груза грузополучателю в специально 

обозначенной зоне (погрузка груза в транспортное средство получателя); 

          В зависимости от вида груза и особенностей его транспортировки и 

требований авиакомпаний-перевозчиков, возможно выполнение данных или 

каких-либо иных видов терминальной обработки грузов. 

          Соответственно, терминальный сбор – это плата за выполнение 

вышеуказанных операций, не входящая в оплату воздушной перевозки груза. 

          Терминальная обработка осуществляется постоянно в отношении всех 

прибывающих/убывающих в/из аэропорта г. Уфа грузов.  

         Более того, терминальная обработка грузов направлена на усиление 

транспортной и авиационной безопасности, как дополнительная мера защиты 

аэропортов, пассажиров и воздушных судов.   

 

 

С Уважением, 

Администрация ООО «Транстерминал-Аэро» 

 


