
Порядок оформления сертификата лётной годности ВС 

См. также Федеральные авиационные правила "Требования к летной годности 

гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата летной 

годности гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и 

аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного судна", 

утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 27 ноября 2020 г. N 519 

Заявитель или его представитель подает заявку на получение (продление действия) 

сертификата летной годности ВС (далее - заявка) в Федеральное агентство воздушного 

транспорта. 

 К заявке прилагаются следующие документы (далее - сопроводительные документы): 

а) документы, подтверждающие право собственности на ВС или владение ВС на условиях 

аренды или на ином законном основании; 

б) сертификат летной годности ВС (при его наличии); 

в) эксплуатационная документация, регламентирующая лётную и техническую 

эксплуатацию ВС, включая его техническое обслуживание и ремонт, оформленная в 

форме руководств (руководство по летной эксплуатации, руководство по техническому 

обслуживанию и ремонту) и содержащая следующую информацию: 

лётно-технические характеристики в объеме, соответствующем акту оценки; 

описание ВС и его систем; 

эксплуатационные ограничения; 

порядок действий экипажа в особых случаях; 

стандартные процедуры (подготовка к полёту) на земле, выполнение элементов полёта 

вводную информацию, содержащую объяснения конструктивных особенностей ВС и 

данные в объеме, необходимом для выполнения технического обслуживания; 

описание конструкции ВС и комплектующие изделия; 

информацию по обслуживанию ВС. 

программу осмотров, содержащую сведения о частоте и объеме осмотров, необходимых 

для обеспечения летной годности ВС; 

информацию по поиску неисправностей с описанием возможных отказов и повреждений, 

способов их обнаружения и действий по их устранению; 

г) формуляры ,дубликаты указанных документов; 

д) копию сертификата организации, проводившей оценку соответствия ВС требованиям к 

летной годности и охране окружающей среды; 

е) ожидаемые условия эксплуатации и ограничения, в диапазоне которых предполагается 

эксплуатация ВС; 
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8. Одновременно с заявкой заявитель представляет в Росавиацию программу проведения 

работ по оценке соответствия ВС установленным настоящими Правилами требованиям 

(далее - программа). 

Программа должна содержать: 

описание проверки конструкторской (при ее наличии), эксплуатационной документации 

ВС на предмет ее соответствия установленным настоящими Правилами требованиям; 

описание проверки достоверности заявленных физических характеристик (вес, 

геометрические размеры); 

описание проведения детального осмотра конструкции, узлов, агрегатов,  оборудования и 

маркировок на соответствие характеристикам, установленным конструкторской (при ее 

наличии) и (или) эксплуатационной документацией ВС; 

9. Росавиация в течение десяти рабочих дней со дня получения от заявителя документов, 

уведомляет заявителя: 

а) о принятии заявки к рассмотрению и согласовании представленной программы; 

10. В случае принятия уполномоченным органом решения, указанного в  настоящих 

Правил, заявитель в течение тридцати рабочих дней с момента получения уведомления о 

решении уполномоченного органа устраняет причины, вызвавшие этот отказ, и подает 

новую заявку в порядке, установленном настоящими Правилами. 

11. Результаты проведения работ по оценке соответствия ВС установленным настоящими 

Правилами требованиям отражаются в акте оценки соответствия ВС требованиям к 

летной годности и охране окружающей среды (далее - акт оценки). 

Акт оценки должен содержать: 

сведения об организации, проводившей оценку соответствия ВС требованиям к летной 

годности и охране окружающей среды (реквизиты сертификата организации, 

проводившей оценку соответствия ВС требованиям к летной годности и охране 

окружающей среды); 

сведения о пилоте, производившим контрольные полеты (облеты): 

для ВС, реквизиты свидетельства пилота аэростата, обладающего квалификационной 

отметкой "пилот-инструктор"; 

сведения о владельце ВС (заявителе) - полное наименование юридического лица и его 

адрес, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица и его адрес; 

наименование, регистрационные данные ВС; 

подписанные специалистом, осуществившим работы по оценке соответствия ВС, 

результаты проведения работ по оценке соответствия ВС на земле согласно программе; 

сведения об устранении замечаний и проведении доработок (при наличии); 



подписанные специалистом, осуществившим работы по оценке соответствия ВС, сведения 

о допуске к контрольному полету (облету), дополнительных ограничениях (при наличии); 

подписанные пилотом, производившим контрольные полеты (облеты): 

сведения о программе контрольных полетов (облетов), согласованные специалистом, 

осуществившим работы по оценке соответствия ВС; 

результаты выполнения программы контрольных полетов (облетов), замечания по работе 

материальной части, меры безопасности, указания и рекомендации для внесения в 

эксплуатационную документацию ВС; 

данные и характеристики ВС: 

сведения о массах (масса пустого снаряженного воздушного судна, максимальная 

взлетная масса воздушного судна); 

сведения об эксплуатационных и других ограничениях и запрещениях при эксплуатации; 

общее заключение о соответствии либо не соответствии представленного ВС 

требованиям, установленным настоящими Правилами, возможности либо не возможности 

выдачи сертификата летной годности ВС. 

12. Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и совершения 

действий, не предусмотренных настоящими Правилами. 

13. Росавиация в течение десяти рабочих дней со дня получения от заявителя акта оценки 

принимает на основании общего заключения, содержащегося в акте оценки, решение о 

выдаче сертификата летной годности ВС (продлении действия) либо об отказе в выдаче (в 

продлении действия) такого сертификата при несоответствии ВС требованиям настоящих 

Правил и, в случае принятия решения о выдаче сертификата летной годности ВС, 

согласовывает представленную заявителем эксплуатационную документацию ВС. 

14. При выдаче заявителю сертификата летной годности ВС Росавиация передает 

заявителю на руки или почтой (по желанию заявителя) согласованный комплект 

эксплуатационной документации ВС. 

15. В случае прекращения срока действия сертификата лётной годности ВС продление 

действия сертификата летной годности ВС осуществляется в установленном порядке. 

Работы по оценке соответствия при продлении действия сертификата летной годности 

производятся в соответствии с программой, разработанной при первоначальном 

получении сертификата летной годности ВС и без проведения контрольных полетов 

(облетов), с указанием в соответствующих разделах акта оценки ссылки на 

сформированный при первоначальном получении сертификата летной годности ВС акт 

оценки при условии отсутствия внесения изменений в конструкцию ВС. 

 

 
 

                                   ЗАЯВКА 
   НА ПОЛУЧЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ) СЕРТИФИКАТА ЛЕТНОЙ 
ГОДНОСТИ 



  
     Прошу в установленном    порядке выдать   (продлить срок   действия) 

сертификат(а) летной годности воздушного судна гражданской авиации (далее 
- ВС) 
___________________________________________________________________

______ 

                    (наименование ВС, регистрационный номер) 
которое 
принадлежит______________________________________________________ 

                      (владелец ВС, название юридического лица, фамилия 
                        имя и отчество (при наличии) индивидуального 

                           предпринимателя или физического лица) 
Почтовый 
адрес___________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________
_____ 

Электронная почта (при 

наличии)__________________________________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН)_____________________________ 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)____________________ 
Сообщаю основные сведения о воздушном судне: 
Вид воздушного 

судна_____________________________________________________ 
Документация 
ВС__________________________________________________________ 
               (собственный проект, готовая конструкторская документация, 

                     имеющая прототип, восстановленный экземпляр 
                                  воздушного судна) 
Построено в 
условиях_____________________________________________________ 
                       (индивидуально, в техническом клубе, на заводе) 
Назначение 

ВС____________________________________________________________ 
Ожидаемые условия 
эксплуатации___________________________________________ 
Сопроводительная 

документация:___________________________________________ 
  
Заявитель _______________/_____________________/ "___"__________ 

______г. 

             (подпись)    (фамилия, инициалы) 
  
 

  

 


