
РЕЗОЛЮЦИЯ 600а 
Приложение В Дополнение А 

  

Shipper’s Name and Address Shipper’s Account Number Not Negotiable

Air Waybill

Issued by

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have h same validity.

Consignee’s Name and Address Consignee’s Account Number

Issuing Carrier’s Agent Name and City Accounting Information

Agent's IATA Code Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing

To By First Carrier Routing and Destination to by to by Currency Declared Value for Carriage Declared Value for Customs

PPD COLL PPD COLL

Airport of Destination Flight/Date For Carrier Use Only Flight/Date Amount of Insurance

Handling Information

SCI

No. of Gross kg Rate Class Rate

Pieces Weight Commodity Charge

RCP lb Item No.

Prepaid Weight Charge Collect Other Charges

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the

consignment contains dangerous goods, such part is property described by name and is in proper

condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

Total Other Charges Due Ñarrier 

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid Total Collect

Currency Conversion Rates CC Charges in Dest. Currency

Executed on (date) at (place) Signature of issuing Carrier or its Agent

Charges at Destination Total Collect Charges

Total
Nature and Quantity of Goods

(incl. Dimensions or Volume)

For Carrier's Use only

at Destination

Chargeable

Weight

INSURANCE - if carrier others Insurance, and such insurance is 

requested in accordance with the conditions the real, indicate amount to 

be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) 

for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY 

BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC 

CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE 

SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS 

APPROPRIATE. THE SHIPPER’S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER’S 

LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for 

carriage and paying a supplemental charge if required.
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Номер 
графы 

Содержание графы Статус 
графы 

Проверки достоверности вводимых данных 

1 Код аэропорта от- О Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города 
  правления   согласно списку кодов ИАТА. 

1А Кодовый номер авиа- О Должен быть трехзначный цифровой код авиакомпании 
  компании   согласно списку кодов ИАТА. 

IB Серийный номер О Должно быть восемь цифр, восьмая проверочная - 
  авианакладной   контрольная цифра условного модуля семеричной 

системы 
1С Название и адрес О К данным названия и адреса головного офиса авиа- 
  авиакомпании   компании, выписывающей авиагрузовую накладную, 
      применяются те же проверки, что и к данным в графе 2. 
2 Имя (название) и   Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  адрес отправителя О - название - текст объемом до 35 символов; 
    О - улица, номер дома- текст объемом до 35 символов; 
    О - город- текст объемом до 17 символов; 
    Н - государство - текст объемом до 9 символов; 
    О - двухбуквенный код страны согласно списку кодов 

ИАТА; 
    Н - почтовый индекс - текст объемом до 9 символов; 
      - один или более способов связи. Для каждого: 
    Н тип (две буквы), 
    Н контактный номер (текст объемом до25 символов). 
4 Имя (название) и О К данным имени (названия) и адреса получателя при- 
  адрес получателя   меняются те же проверки, что и к данным в графе 2. 
6 Имя (название) агента   Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  выдающего перевозчика О - имя (название)  

- текст объемом до 35 символов; 
    О - город - текст объемом до 17 символов; 
    Н - трехбуквенной код агента, получающего 

комиссионные. 
7 Код ИАТА агента   На территории, не использующей CASS - 7-значный 
    О цифровой код. 
      На территории, использующей CASS - 11-значный 
      цифровой код. Одиннадцатая контрольная цифра 
      определяется как условный модуль семизначной 

системы. 
8 Расчетный счет агента Н Номер - текст объемом до 14 символов. 
9 Аэропорт отправления О Название - текст объемом до 17 символов. 
        

10 Информация по оплате Н Вводимая информация проверяется по отдельности: 
      - тип информации - три буквы; 
      - информация - текст объемом до 34 символов. 

НА Пункт назначения Н Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города 
  первого перевозчика   согласно списку кодов ИАТА. 

11В Название первого О Должен быть или двухзначный код согласно списку ко- 
  перевозчика   дов ИАТА, или полное название авиакомпании (текст 
      объемом до 17 символов). 

НС Пункт назначения Н Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города 
  второго перевозчика   согласно списку кодов ИАТА. 

11D Название второго перевозчика Н Должен быть или двухзначный код согласно списку 
      кодов ИАТА, или полное название авиакомпании 
      (текст объемом до 17 символов). 

НЕ Пункт назначения Н Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города 
  третьего перевозчика   согласно списку кодов ИАТА. 

11F Название третьего Н Должен быть или двухзначный код согласно списку 
  перевозчика   кодов ИАТА, или полное название авиакомпании 
      (текст объемом до 17 символов). 

12 Код валюты для всех О Должен быть трехбуквенный код валюты согласно 
  сумм   списку кодов ИАТА. 

14А Способ оплаты сборов за вес/  О Однобуквенная метка в соответствующей графе (либо 
или объявленную ценность   предоплата, либо взысканные сборы). 
14В       
15А Способ оплаты других сборов О Однобуквенная метка в соответствующей графе (либо 
или     предоплата, либо взысканные сборы). 



15В       
16 Заявленная ценность О Указывается либо: 
  для перевозки   - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку); 
      - три буквы NVD. 

17 Заявленная ценность О Указывается либо: 
  для таможни   - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку); 
      - три буквы NCV. 

18 Аэропорт конечного О Название - текст объемом до 17 символов. 
  пункта назначения     

20 Сумма страхования О Указывается либо: 
      - сумма (до И цифр включая десятичную точку); 
      -XXX. 

21 Информация по об-   Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  работке груза Н - тип информации - три буквы; 
      - информация по обработке: 
      а) если специальные требования или другая 
      информация по обработке - текст объемом до 65 
      символов в строке; 
      б) если только извещение - применяются те же 
      проверки, что и к данным в графе 2. 

21А Таможенный статус груза Н При перевозках из/в страны ЕЭС, используйте 
таможенные коды Cargo-IMP (элемент данных 906)   

22А Подробности применения тарифа   * В то время как заполнение всех этих граф 
необязательно, необходимо, чтобы было как минимум 
одна строчка и не более одиннадцати, плюс, если 
необходимо, строка суммы. 

ДО     
22L     

      * Зависимость между компонентами каждой строки 
описана в Резолюции 600а.  
* Проверка достоверности по каждой графе описана 
ниже. 

      

22А Количество мест или пункт, Н Указывается либо: 
  в котором произошло изменение 

тарифа 
  - количество мест (до 4 цифр); 

      - трехбуквенный код города согласно списку кодов 
ИАТА. 

22В Вес брутто Н Вес груза (до7цифр включая десятичную точку). 
22С Единица измерения Н Буква единицы измерения (К или L). 

  веса груза     
22D Код класса тарифа Н Должен быть однобуквенный код класса тарифа, как 

      указано в резолюции 600А. 
22Е Товарный номер или   Должно быть одно из следующих: 

  процент скидки/   - товарный номер (от 4 до 7 цифр); 
  надбавки или тип   - код класса тарифа и процент скидки/надбавки по 
  класса тарифа для пакетированного  Н нему; 
  груза   - трехзначный буквенно-цифровой код класса тари- 
      фа пакетированного груза. 

22F Оплачиваемый вес Н Вес груза (до 7 цифр включая десятичную точку). 
      Если единица измерения веса килограммы, то десятые 
      округляются до 0,5. 

22G Тариф или сбор или скидка для 
пакетированных грузов 

Н Сумма (до 8 цифр включая десятичную точку). 

        
        

22Н Подитог по тарифам Н Сумма (до 8 цифр включая десятичную точку). 
  и сборам     

221 Характер и количество Н Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  груза   - тип информации - одна буква; 
      - подробности - текст объемом до 20 символов. 

22J Общее число мест Н Количество (до 4 знаков, цифровое), равное сумме мест 
      в графе 22А. 

22К Общий вес брутто Н Сумма (до 7 цифр включая десятич1гую точку), равная 
      сумме всех введенных данных в графе 22В. 

22L Общая сумма сборов Н Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная 
      сумме всех введенных данных в графе 22Н. 

23 Характер других Н Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  сборов   - двухзначный буквенный код других сборов, как 



      приведено в Резолюции 600а; 
      - однобуквенный указатель, в чью пользу взимается 
      сбор (А - агент, С - перевозчик); 
      - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). 

24А Сумма сбора за вес О Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная 
или     сумме всех введенных данных в графе 22Н или 22L. 
24В     Прим, Введенные суммы должны быть либо уплачены 

      предварительно (гр. 24А), либо взысканы (гр. 24В), и 
      имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 
      25А или 25В и 26Л или 26В. 

25А Сумма сбора за  Н Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). 
или объявленную ценность   Прим. Введенные суммы должны быть либо уплачены 
25В     предварительно (гр. 25А), либо взысканы (гр. 25В), и 

      имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 
      24А или 24В и 26А или 26В. 

26А Сумма налога Н Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). 
или     Прим. Введенные суммы должны быть либо уплачены 
26В     предварительно (гр. 26А), либо взысканы (гр. 26В), и 

      имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 
      24А или 24В и 25А или 25В. 

27А Общая сумма других Н Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная 
или сборов в пользу агента   сумме всех введенных данных в графе 23. 
27В     Прим. Введенные суммы должны быть либо уплачены 

      предварительно (гр. 27А), либо взысканы (гр. 27В), и 
      имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 
      28А или 28В. 

28А Общая сумма других Н Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная 
или сборов в пользу перевозчика   сумме всех введенных данных в графе 23. 
28В     Прим. Введенные суммы должны быть либо уплачены 

      предварительно (гр. 28А), либо взысканы (гр. 28В), и 
      имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 
      27А-27В. 

30А Общая сумма сборов О Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная 
или по авиагрузовой накладной   сумме всех введенных данных в графах 24А-28А и/или 
30В     24В-28В. 
31 Подпись отправителя О Имя (текст объемом до 17 знаков). 

32А Дата оформления О Вводимая информация проверяется по отдельности: 
  авианакладной   - число (двухзначное цифровое, от 01 до 31); 
      - месяц (трехзначное буквенное обозначение,  
      соответствующее первым трем буквам названия месяца 
      по-английски); 
      - год (двухзначное цифровое обозначение - две 
      последние цифры года). 

32В Место выписки авиа- О Название города или аэропорта (текст объемом до 17 
  грузовой накладной   знаков). 

32С Подпись представителя О Имя (текст объемом до 17 знаков). 
  выдающей авиакомпании     

 

Стандарты Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА  

по заполнению авианакладной 
 РЕЗОЛЮЦИЯ 600а  

АВИАНАКЛАДНАЯ 


