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уважаемый Максим Алексеевич!

Российская ассоциация эксrr.'туатантов воз.ryшного транспорта (АЭВТ) вынуждеЕа
обратиться к Вам в связи с установ.пецием Росавиацией избьпочных и
несоответствующих действуюцему воздушному закоllодательству Российской
Федерации требований в отношении экспJIуатируемых отечественными
авиакомпаниямlл воздушных судов (далее - ВС), зарегистрированных в иllостранных
государствах на основании закJIюченных Российской Федерацией соглашений в
соответствии со статьей 83 bis Конвенции а мсждународной фажданской авиации (далее

Соглашения о перелаче функций и обязанностей по надзору),
Росавиация, устаЕавJ,lивfui избыточные требования, превышает свои полномочия.

предусмотрснцыс Положенцем о федера"rьном агснтстве воздушнOго танспорта
(Постановление Правtlтельства Росс!йской Федерации от 30.07,2004 г. М 396).
Федеральным оргаllом исполнительной власти в области транспорта! осуществляющим

функции по выработке государственяой политики и нормативно-tIравовому

реryлировацию в сфере гражданской авиациц является МиrrФацс России
(Постановление Гlравительства РФ от 30.07.2004 г. Л! 395 "Об утверждении Положепия
о Министерствс траrtспорта Россriйской Федерачии").

Более того, Росавшация уатанавлива€т Еесоответствующие действуюшему
воздушному закоrtодательству Россrtйской Федерации и обязательные дJIя исполЕения
требования в виде телеграмм и писем (прилагаются), что является нарушсниом
Постаношения Правительства РФ от 13.08.1997 г. Ng 1009 "Об утвержлении Прави;r
подготовки нормативtlых правовых актов федеральных органов исполнительttой власти
и их государствеtlной регистраrии". В сооIветствии с пунrrом 2 раздела l утверждеЕных
Правил цздание норшативпых правовых актоа в впде пЕсем п телеграмм яе
допускается.

В направленных в ад)ес руководlттелей подведомственцых межрегионaцьных
территориальных управлений воз.ryшного транспорта (МТУ ВТ ФАВТ) документах
Росавиация в отt{ошеt{ии эксплуатируемых отечественными авиакомпаниями ВС,
зарегистрированЕых в иностраfi ных государствах. установила требоваЕия:

- исклюqить случаи поставки на эксплуатацию в РФ ВС. I]е соответствующих

российским сертификатам типов и картам данЕых;
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- руководителям МТУ ВТ ФАВТ при очередных llpoвepкax эксtlлуатантов усилить
контроль за соответстtsием экс[луатируемых Вс российским сертификатам типа.
независимо от страны их регистрации:

- при проведении очередньж проверок базовых объекtов эксплуатаIIгов в
со('l,ве,tствии с федеральными авиационными правилами (требования к юридическим
лиlIам. индивидуальным предпринимателям, осущестыIяющим коммерческие
возлушныс перевозки. формrr и порядок выдачи лоkтмента, под],верждающего
с(){)lветсlвие юридических лиц. индивидуальных прелпринимателей. осущес] вляIощи\
коммсрческие воздушные перевозки. требованиям федера,,rьных авиационных правил))
(приказ Миrггранса России от 13.08.2015 N! 246. далсс - ФА11-246) выяt},,Iенные
изменеflия типавой конструкции ВС (как главные. так и второстепепныс). не пNlеющие
отде,lьного одобрительного докумеt{та уполномочеIIIIого органа РФ и,,tи не указанные в

картах лапных сертификатов типа РФ. ква"rифицировать как несоответствие и oTpaDKaTb

даппые факгы в актах проверок.

Вышеперечисленные требования Росавиации противоречат:

- Коtlвенции о междупародной Фаждацской авиации (статьи 3l. 33 и 83 bis
Конвенции):

- лоложеtiиям заключенных Российской Федерацией в соотвgгствии со статьей 8З
bis Конвенции соглашений о передаче функший и обязанностей IIо надзору.
зарегистрированных в Совете ИКДО в соответствии со статьей 8J Кtrнвенции и

IIравилами регистации в ИКАО авиа1,1ионных соглашений и логоворов (Doc 6685):

- статье Зб Возлушного кодекса Российской ФедераIlии (Л9 60-ФЗ от l9.03.1997 г.).
в соответqтвии с которой IраждаЕские воздушные суда допускаются к fксплуатации при
на-,lичии сертификата л9тной годности. Сертификат летной годности вылается

уполномоченным органом в области гражданской авиации государства, в котором
зарсгистировано воздушное с},дно, за искjlючением случаев" предусмотенных статьей
83 bis Конвенции о междунаро;lной гражданской авиации:

- пуцкry 4З ФАП-246, в соответствии с которым зaulвЕтель (эксплуатан,г)

осуществляет- организуsт поддержание леrной годности воздушных судов - выполнение
комплекса vер дrя обеспечения соответствия возлуlllного сулна или его части
требованиям к -,Igгвой гадности и их поддсржания в сос,[оянии. необходимом для
безоласной эксплуатации на llротяж.,нии срока службь] в соответствии с
требовапиямш государства регистрацпи воздушного судва. если иное не
хредусмотено соглацениями. заключенными в соответствии со статьсй 8З бис
Коt|венrlии о междунаролной грФrцанской авиации.

Предъявление со стороны Росавиации к эксплуатантам п9 соответствующих
дейсr,вуюшему законодательству и междуцародным обязательствам Российской
Фсдерацши избыточных требований не только flе ЕаправJ,lено на обеспечение требуемого

уровня безопасности полетов и качественноtо поддержания летной голности ВС, но и
нс позваляет авиакомпаЕиям эффективно осуществлять планирование
производственной леятельности- управлять парком Вс. влечс,l значительное увеличение
финансовых за,грат авиакомпаний из-за дjlите.rlьных вынужлепllьв прос,l,оев возлушных
судов и приводит к срыву выполпения авиакомпаниями произволственных програv\I
попgгов.

Лолжностttыми лицами Администрации Президента Российской Федсрации и

Минтранса России такие действия и требования Росавиации оценивались и
признавalлись не соответствующими действующему нормативвому правовому
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реIулированию (письмо АдмиIlистации Презлiдента России и протокол совещаIIия в
Миltтрансе России от 17.04.2018 г. JФ АЮ-33 прилагаются). Однако, Росавиация
игнорирует данные закJIючениJI Алминистрачtли Президента Российской Федерачии и
Минтранса России,

Российская ассоциация эксп,туатантов возryшного транспорта (АЭВТ) просит Вас:
- рассмотреть правомерность действий Росавиации в отношении эксплуатируемых

отечественными авиакомпаЕиями ВС, зарегистрированных в иностраяных
госуларствах:

- дать поручение Мингрансу России в соответствии с пунктом l0.12 Пололtсния о
Мишистерстве транспорта Росс[lйской Федерации 0тменить указанttые в ланном
обращении АЭВТ решения Росавиации как противоречащие федераJlьному
законодательству.

Прошу рассмотреть.

ПDшожение:

l ) пояснительная записка АЭВТ, на 3 л.:

2) телеФамма Росавиашии М Р! 27l l 15 ]aУУКЗЬДЗ, на t л.;

3) письмо заместителя Руководителя Росавиации А,А. Новгородова от 27.05.2019
JФ Исх-17009/03, на 5 л.;

4) письмо управJrения Президснта Российской Фелерачии по работе с
обращениями Фахдан и организаций от 07.12.20l7 г. Ns A26-09-9684459l на имя
заместитеJlя генерtцьного дирекгора АО <Авиакомпания (Россия)), на 2 л.;

5) протокол совецания в Минтрансе России от l7.04.20l8 г. Лs АЮ-33 по вопросу
предъявления тебоваt{ий Росавиации к воздуцttым судам! зарегистрированным
ве в государствснном рсестре грахданских воздушllых судов Российской
Федерачии. планируепъж к вводу в эксп-lтуатацию россцйскими перевозчиками.

яа4л.

l]рсзидснт АЭВТ В.Н, -l'асуп

Шохуров Борис Николаеви,l
(495) 945_90_94



Пояснительная записка АЭВТ

l. Письмо МИД Ns 29700/д m 29.10.20lЕг. не имеет прямого отношсшi,r к
новому требоватшо, устанавливаемому Росавпацией, по той причине, .гю:

а) в письме ФАВТ от 27.05.20l9г, Л! Исх- 17009/0З не оспаривается! не ставиIся lrод
сомнение, то естъ признаегся дейqIвI{гаlьность самого соглашенriя, за&lюченtlого межд/
цравительствами Бермуд и РФ.

б) в письме МИД ]Ф 29700/дн m 29.10.2018г. не оспариваеIся дейсtвЕгельносIь
самого соглашенIUl, закпюченного мф(Ф/ правгте.JIьствsми Бермул и РФ. дается только
оговорка чю оно по ФЗ l0l-ФЗ от l5.07.1995г. не цодпадает под стаryс меж.ryнародного
договора.

в) из I {иркуrrяра ИКАО CIR 295 гryнкг 3.7 <Рекомекдации по выполнению статьи
83bis> сле.ryет, .тго (Правила регисц,ации в ИКАО авиационllых соглашеЕий и договоров
примешrются к любому соглацдению лши договору, касающемуся меж.ryнародной
гражданской авиацли. Реализация поло]r<сний qmтьи 83 bis MoltccT осуществJlяться цлем
зalкпючения а,дминистративtlых соглаrцений или договоренност€й междl ведомgтвами
фаманской авиаrии, кmорые обыrrно подписывilются на уровне генеральньж директоров,
т, е. не требующlтх ни дипломатических полномочий на подписilние! ни ратификации,
Есгесrвснно, догrустимы в правовом отношеции и более формальныс документы
(напримср, лвусторонние соглашения)).

г) междlнародвым договором, подпадающпм под действие Федсральною закоrrа "О
межд/народrых доюворах Росспйской Федерации" m 15.07.1995 года Ng l01-ФЗ явJrяетýя
сама "КонвснIшя о мецщlнаро.шrой граr(данской авиации". Соглашения о передаче
полномочий мсжд/ уполномоченными органами государств, закJlючilются на основtlнии
признанной этl1ми государствами Конвенции ИКАО и поправок к ней.

д) Соглашение, подrlисiлнное мецщl Бермулами и Россшйской Федерацlrей,
действуgг. В случае, если бы оно не признавалось дсйствшге,lьЕым полностью или
частично, необходимо было бы вемсдпенно остановить эксruryатацию более чем 800
воз.ryшных судов россtiйсюо( эксгuD/атаrггов, зарегистрированных в Бермудах. Полемика о
ToMl сле.ryет пи считать закпюченЕое соглаtцсние Меж.щiнародным договором. или не
слеrysт, не имееI отношения к сути вопроса и только уводит в стороЕу от темы.

е) необходимо отметЕть, что согласно Свидсrельству о рсгrlстрации N9 З454
мех(щi народной организации ИКАО соглашсние, зtuФючеЕно€ межд/ Бермудами и РФ, на
регистЕlацшо в ИКДО подавало Правrrгельство Соединенною корлевqтва
Великобригании и Северной Ирлаrции. }ю свцдqгельgгвует о том, чт0 уполномоченный
орган Бермул имеег полномочпя дейсгвовать от имени Великобрrlrании, как Государgгво
рсгистрации, что прямо указано в текст€ соглашеЕия.

2. В соотвgтствии со с"гатьей Зl Конвенции каждое ВС обеспсчивасtся
удостоверением о годности к полsтtlм, которое выдано или кOторым придана сцла
государством, где уго ВС зарегиФриромно. В соотвеrgrвии со сгатьей ЗЗ Конвецциt{
удосmвФение о юдности к полетам, которые выданы I{ли кOторым придаяа сиJrа

,Щоговариваюпцмся государстsом, где зарегистрировано ВС, призначгся действительным
другим .щоговаривающимся госуд8рством. Таким образом, Росавиация обязана признавать
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выланные государством регисlрации ВС удостовереrlшя о l,олtlооти к полетам. а Ile
требовать от отечественных эксплуатаtIтов отдельного оrlобриl,еJlьllого докуме}Itа,

3. Соtласно п.5.I.1 главы 5 .rасти I При,,rожения б к Конвенции самолеты
эксплуатируются в соответствии с всеобъемлющими и подробными нормами летIlо-
тех}lических характеристик. установленными госуларством регистрации согпасно
примеrrяемым Стандартам данной главы_

4. Согласво !ополнснию D к ГJlаве 6. пункт 5. ИКАО l)oС 9760 "Руководство по
лЕIItой годtJости" договор аре}цы должен предусматривать. ло крайней мсре. )каJirнис
госуларства регистации и норм лgtной годности. с учетом которых будет осуществлятьс,l
техническаJl эксплуатация ВС. Арендодатели ВС указывают конкретнос государство

регriстрации и коцкретпые нормы летной годности" которым должttо соответствовать ВС,
Это озцачает. что за лgтную годность воздушного судЕа tle моryт отвечать одновремснно
два государства. В целях обеспеqенIis безопасцости Ilo"lgl,oB воздушных судов
недопустимо. чгобы примеl лись двоЙственные требования к летноЙ годiIости возлушных
сулов и требования к соответствию rix нормам летноЙ годности одIlоRремеtlно от двух
разных государств,

5. Из Iryнкта 6.2.4 "Руководство по летной годности" (ИКАО, DOC 9760) сле.лует.
Ti-ro государство регистрации обязано обеспечить соответствие ВС и любой его
модификации утвержденноЙ конструкции. еслlI только эти обязаЕности не переданы в
соответствии с полохениями статьи 8ЗЬis. Признавая эти полнQмочия. государство
эксплуатаrтта не доJDкно разрешать внесеItиJl каких-либо измеЕсtшй без их
IIрелваритсльного утверждения государством регистрации. ,Щанное по,rожение ИКАО
прямо укaLзывает. цто государство эксплуатаЕта. не наделенное полномQчиями государства
регистрации. не только не может вмешиваться в вопросы ycTaHoBJIeHlfi требований к
летноЙ годности. но и обязаtlо принять все необходимьlе меры. чтобы модификации ВС
одобрялись по правилам государства регистрачии ВС.

Приказ Минтранса России o,r 1З,08.2015 Л! 246 "Об утверждении Федерапьных
авиационных правил "Требования к юридическим лицам, иtulивидумьным
11редпринимателям, осуществляющим коммерчсскис вOздушЕыс перевозки. Форма и
порядок выдачи докумеI{га, подrверждающего соответствие юридических,llиц.
инДивиД/aЦЬных предприцимателсй. осуществ,IIJIюших коммсрческлlе воздушные
персвозки, требованиям федеральных авиационных IIравил" содержит в IryEKIe 4З IIрямое
укalзalние о том) что эксп?ц/атант осуществJIяет, организует по&цержание лЕlной годности
воздуrrlЕых судов в соответствии с требованиями государства регистрации воздушного
сУлна. Таким образом. Росавиацией выставляе,rся требования к эксппуатантам в части
одобрения уполномоченЕым органом РФ в tiарушение ФАП, Боjlее того. в IryHKTe 82 ФАП-
246 указано. что коF!рольtlые карты проверки эксплуатаl{тов tle моryт содержатъ
требовавиЙ, не установленных Федерiцьными авиационtiыми правилами.

6. Российские эксплуатанты воздушных судов, зарегис]рированных в
ltностранцых реесц)ах, в соответствии с требовациями Конtsенции и требован}Urми
россиЙского законодательства. руководствуются требовациями к поддержанию летноЙ
годцости. утвержленными государством регисrрачии ВС (например. прави,,Iа о lАli-з9) и
с сожалецием коцстатируют. что в Российской Федерации аtttulогичного документа в
uбласr и ,гребований к поддержанию летной l oJHoc tи не с) шес l в) е1.
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7. В РФ не сущсствует также и нормативно правового акгц pcl jlамснIирующеl L)

лорядок введеЕия в деЙствие сервианых бюл"T9теней. лирекIив, модификаший и
взаимодсЙствия с авиациовtlыми властями }tllи разработчиками ВС по этому вопросу,
Таким образом. лаже в случае регисц)ации ВС в государсrвенном реестре ГВС РФ. ФАВТ.
не располагаjr нормативIiым до\тментом. руковолствуясь которым опо могло бы
осуществить rФоверку [орядка выпоJIнениJI сервисных бюллеtеttей. дипектив и
МодификациЙ, Ее сможет исполЕить свои обязанности по надзору.

8. Ранее существова]tа четкiш rrозициrl по волросу сертификаtlии типа и олобрсвия
модификациЙ. излоrкеннец Мехгосударственпым авиационЕым комиl,еrом Ilисьмом о,|

07.07.2006 г. Ng 06.09-1237 в отношении применимости карт данных. вьlдаЕных
Авиарегистром МАК на воздушные суда зарубежного производства, Требования Kap,[
данных Сертификатов типа выданных Двиарегистром МАК на возлушные суда
зарубежного производства. распростра}tялись в обя]ательном поряJке на t,e экземпляры
воз/ryшrlых судов. которые подjIежми регис,Фации в ГосударствеЕных рсестрах
гражланских возд/rлных судов Российской Федерачии и государств-учреJителей совета по
авиации и использовацl1ю воздуtцIlого [ространства,

На возлyшtrые суда, эксцлуатируемые российскими азцакомrrанлulуи и
зарегистрированные в иных государствах, Сертификат летЕой годности экземllJuра
выдается АвиационЕыми властями этих государств lta осноtsации выланного ими же
Сертификата типа- Распредаление ответственнос,Iц llo поlцержанию лстной lодносlи
Авиационными властями государства-эксп,туатаrтта и Авиаtlионными властями
государства регистации ВС закреплено в соответствующих соглашениях, заIс:lк)чаемых с
Авиационными властями государств реI'иcграции.

9. В цастоящее время по,]номочIлJl tro сертификации типа и олобрения
модификациЙ типовой конструкции ВС, ранее реа]тизуемые Межгосударственным
авиационным комрпЕIом. переданьi Росавиаuии, В результате на данIlпй MoveHT
сложилась туциковаri сL{ryац!!r. затраfивающаJI всех основных авиаперевозчltков отрасли.
а именно: несмотря на позицию эксплуатаI]тов, эксплуатирующих зареIис]рироваЕные в

иностранном реесте ВС, и разъясненця Министерства ]рансflорта Российской ФедераlIии.
как упоjlномочеttного реryлятора в сфере воздушного траttспорта РФ. вопрос
сертификации ВС и олобрения модификаций типоtsой конструкции таковых продолжает
оставаться нереlценным. а руководr.rгели Росавиации игнорируют доtsоды собстве]пiого

реryлятора и авиаперевозчиков,
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,{f смотря нд нЕоднокрдтныЕ прЕдупрап(дFния росАsиАции продолжАют
выявляться случди ндруu|ЕниЙ со стороны двидкrJмпдниЙ при внЕсЕнии в
сЕртиФикАт эксплуАтАtlтА вс инострлнного произ8одсrвА тАк, в
liАрушЕниЕ стАтЕй зб и з7 воздушного кодЕксА ро, АвиАкомпАнии зАявляют
к эксплуАтАции 8 рФ вс нЕ соотвЕтствующиЕ российским сЕртиФиитА,ý1
типА и кАртАм д^нных. являюlлихся их нЕотьЕмлЕмоЙ чАстью, БолЕЕ того.
8 рядЕ слу1{АЕв прцост^вляЕтся нцостовЕрндя иноормдция зА подписью
доIDкностных лиц эксплудтднтд, что уl(АзывдЕт нА нЕдостАточныЙ
контроль зА соответствиЕм 8с. плднируЕмых для эксплуАтАции в рФ.
YСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЛАГАЮ: ' ИСКЛЮЧИТЬ СЛУЧАИ ПОСТАВКИ
нА эксплуАтАцию в рФ вс нЕ соотвЕтствуlощих россиЙским сЕртиФикАтАм
ТИПА И КАРТАМ МННЫХ 2, ЭКСПЛУАТАНТАМ ВС ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРО8ЕСТИ ПРОВЕРКУ СООТ8ЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЦИХСЯ ВС РОССИЙСКИМ
СЕРТИФИКАТАМ ТИПА, РЕЗУЛЬТДТЫ ПРОВЕРКИ ОФОРМИТЬ АКТОМ ПО КАЖДОМУ ВС
ЗА ПОДПИСЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЫЯ ЭКСПЛУДТДНТА, АКТЫ ПРЕДСТАВИТЬ
в росАвиАциюдо 0! 10.2017, з, руководитЕлям мту 8т ФАвт при
ОЧЕРЕДНЫХ ПРО8ЕРКАХ ЭКСПЛУАТАНТОВ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСlВИ€М
irксплуАтиру€мых вс россиЙским сЕртиФикАтАм типА. нЕзАвисимо от
стрАны их рЕгистрдции. ддннчю инФормАLlию дсбЕсти до всЕ.\
эксплуАтАнтов вс иttострАнного производствА
БулАвов м,в
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(минтрлнс россиlt)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛГЕltТСТВО
возлуlllного трлнспортл

(росАвлцtцlя)
ЗДМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕJ,IЯ
ЛслиtlградскнЯ пр-т. д, ]7, хорп. 2. Мосtва,

гсп"]. l2599з. тслФа,iп ! l l49J
Тсл, (499) 2] 1_50-09, фд*с (499) 2] I_55"З_5

c_lrвil: r!ýsvia@jýca..ru

Руководителям Межрегиональных
терриmриадьных управлснпй возд)длного
транспорта Федерального агеЕтства
воздушного транспорта

Генеральным лиректорам авиакомлшtий по
еписку

27.05.2019 л. исх- l7009/0з

нд IФ

уважаемые коллеги!

Федеральное агентство воздушного трансrrорта рассмотрело ответы МТ)' ВТ
Росавиации }Ia запрос Росавиации от 20,0З.20l9 МИсх-8263/03 отцосителыlо сбора
кнформации о соответстви1l эксплуатируемых ВС иностранного производства
трсбованrrям сертификатов типа РФ, для предоставлеtlия s Генера-цьн),1о
прокlрацру Российской tDедерации и информцрует.

По состоянию на март 20|9 года в Российской Фелераuни, в коммсрческой
экспJtуатации использустся болсс 800 ВС иносгранного производства. Из которых
95 % зарегпстрированы в офшорных реесlрах, Эксплуатация данннх ВС, в том
чЕсле оценка их техниtIеского состояния ос)лцествJlяется в соOтветствии с

усJlовиями Соглашеннй закJIюченных Российской Феперачией с иЕостранными
государствами по статье 83 bis Конвенции о мс}(дународной граrкланской авиации,

При этом в Росавиацию поступило письмо Министерства иrrостаннцх дел
Россцйской Федерации m 29.10.2018 Ng20700/дп (прилагаю), с информачисй о
правовом стаryсе <Соглаш*lия меlкду Правитсльством Бермуд и правительством
России по поводу передачи функций и обязанноgтей по надзорр. Согласво письму

)aкa:иIlнoe Соглашенlrе ве яыrяется межд}ъародшм договором Российской
<Ьдерации, а таю(е в спучае пртиворечий требований указанноIо Соглашения с
требованиямк российского зt!конодатсльства, необкодимо руководствоваться
tlормативными правовыми акrами РФ.

Ша основании вышеизJIоженного, в ц9лях устрансния заме.tаний Генероrьвой
прокурат)Фы Российской Федерацни во исполнение требований Воздуruного
кодекса Российской Федерации, пре,шIагаю цри прведении очсрслных rlроверок
баювьrх объектов эксплуатsнтов в соответствии с Tрс{овакиями Федера.лылых

авиационньп правил <Требования к юридическим лицам, индивидуальным
прсдприниматеJrям, осуществJIrющим коммерческие возд)пцные перевозки. Формs и

порядок выдачп доцfiента, подт8ерк,ilающеm соответствие юрид}гlеских л}tц,

].rндиаидуiiльных предпринимателей, осуществjrяющих коммерчески€ воздушные
пере-возки, требованиям фсдераlrьных авиационвых цравил), )двержденных

доryvент заDетсrрировs{ Nc исх.l?оо9/оз ol 27,о5 2оl9даниг(нiо А А lФедерiльнф ale],cBo воlдчцно,о траtsс.оDта\
Докумеi- зарерстрировая М Вr.З603/ЦМТУ ol28,05 2019 (_lенlральiое МТУ Dофвиации,
crpaHr.ra ' из 5, СФаниtlа фtдан5 2.,05,2019 14.5
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приказом Министерства транспорта РФ от
типовой конструкIии ВС (как главныс,
отдельного одобркгельного докрlента
указанныс в карт&l( данных
несоотвстствис.

l3.08.20l5 Ng 246, выявленные изменения
так и второстспснныс). нg uмеющllс

уполномоченноrо оргаяа РФ шли не
сортификатов типа РФ, ю,rассифицировать как

.Щавные факты отра)кать в акrах проверок, прх этом срок устранения подобных
несоответствЕй в соответgтвии с трсfuваfiием пункга lM ФАII-246, не доJlrкеlt
првышать 365 дrей со дiя )пвержден}tя акга.

Прошу довесги ука:rанную информацию до подкоЕтрольных эксплуатантов, с
целью незамедлительной организации ими работ по сертификации указаЕных
измененuЙ в Росавиации (Улравление сертафикаlши авиационноЙ т€хники) в
соответствии с требоваяиями АП_2l .

Приложение на 2 листах,

А.А. Новгородов

Ланиленко Артем Андреевич
495 645 85 55 доб. 5]-46

докуменl зар€мстрировsн М Исх 17009/0з от27,05,2с19даннлен(оА А (Федеральное а.ецтство воздушноrо транФорта)
До{умент rар€.исrриро.зн М ВХ-ЗбОЗ/ЦМry от 28,05,2019 (Центральяо€ МТУРофвиаrиu)
сrранйца 2 из 5 сrраница фздана:2t 05.201914:45
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мlпlшстЕFстп,
явOстlлrIных дЕ'п,ссипсюff бцЕiдlIии

(МrЦ КrССЦИl
с {crýf,i.,{ ам. еWц, rоч t' !.l,

г-lm, i \lo..rq l la_ro/)
l._r, ] ailJl :.Ц. l0"0( ltsr. |(Фl !,l1.o 1-1 )

, д.rрЕктору.ЕпдртлмЕнтлч госудАрствЕl+{оЙгюл}rгшfi
в оБлАсти

грюкJинскоЙ Ав}l1лш{,r
министЕрстtsА 1,рАнспЬргАроссIffскоЙ ФЕлЕрАцли

с,л.IIЕтровоЙ

Копgr: ДИРЁКТOРУ
дЕплртАмЕнтд мЕждумюJlного

сотрудl}FIЕствл
МИНИСТВРСТВА ТРЛНСIЮРТА
юсс!йской ФЕшрАш{и

р.в.мЕксд}цюву

Уlшсlлi cEutýit Аяатолrсшs,

В arryql! с.г. s МIЦ Россха i Мцrтацса Росопи россматрпвапось
обрацрrпс rрr(пакtlна В.Юfirхо.о о craт),c. Соmапrанпt мсжФr

fhfвЕ!лrýтвон Россхйсl(оI ФсдЁрlцвх к Прщпtльствон Бсрхуд

о пеlrcrцt G фуяt![.t 9 обrrаl{яосtеl ,D яryвору от 7 оrтrбрr 1999 г-

(юпr, хaлtrrлшaсь с а8Iщш шtсьмом JФ l493rдл сг (Б.OЕ.20lЕ г.).

Ь получaвFIд соо5рдrевrП М!tп?фlсr Россrrl яа з,tсr cEr"r

(JФ 0l4З,/l94l2_ПС от ]1.0E2olE г.) а]сýleгl qтý упомrE},тоG Сослащанtiе

pacaмlTpt Braтcr в Ваtд.м gaдоиqtаa D K.qecTEc !4Gхýларолхоrо доaоýорl

по oiarýIy ВgЁsкоЛ хок!.,rш{r. о праЕ. ц.|хд/пЕродных догэsорD I9б9 г.

(далое - Всвсl.а, пФвспциr).

Со cBoel соgовп ltc р8ýдrлrох Tisol ltод(од. Krx кrsсqтно, ýсршудд,

буАуч саморскоfi тсррrторrrД ВоtикоФЕтaаrr, llg ,t!iю,пся ryбювоu
irеra4/rtародяоrt) пр@я х цс пра!орlочаы з!кrlючать от сьо€ю r{меiи

raэцю,вsродые Фrоaор]& ГЬaддоrlогаэr, чп, |.l..llrlo по эrой брпчиfiG

rlа 9таJlс подпrmвкя Соrтаt!аlил r mдшlýавкхt пс tЕaпоrвiлхсь проц9дурчt

h2}4

).уцп !.р.а.rD.9Фа М ArGzl-rp d 0l,ф,2019 tМяФас DфФr)
).ушят э.р.асDФФ м ax.l36a5 or 01 ф mt9 (о.д.рJвф.!пс?ю фlФщ lFФ?t l
lр*иФ 2 из э crr.B.t фзддlg: 01.03.2019 15:59

-lоryм6,-,аоеrустоуDова.NоиL.-l7оо9'Оlот2/,О5,zо'9ДанJпеr.одАФедераJьrоеа-еts(,вовоrдYL-оо,ранLlоо,с
до(i/м", ,.оеlисто,Ьов"F м ву,]60J,_lмт, от23,0520'о tц-r ра, ь.ое MTV ooLaв/aJ,r'j
сrраница з из 5, сrраница фздава 2,1 05 20]9 14].{5
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ОРОДУ€МОТРСНХЦС Фсврвлъннм ýковоц <to мФlqý|{ародвъrх доrвворrх
ьссяьrоЙ Фсдероцlпtь сг l5.07.199J г_ ,ý l0l{з. Огмсчr.м твкке,
чm у Росспftсю! ФеДервцки в Фrнципе oTýyTcTý},loT мс)кд/lдродfttlс
Аоr!!орц с Бсрхудяi.п. Ч'г!) хrcаqтЕt шаяяеномнllrl доrJructlпl, то по сццс,лу
СТgтц 2 Вспсrоf, коЕl.нцrИ ollo само по с.6. fiе яцллa'tý, KprfrcP'lclt
отЕýсФnl]i соlл8tllаlll{t х катеtорцll UетддlsродньIх доmворов.

С )Bctor язлох€шнопо всхqдllм r(l топоr rпо СоглаtDспrtc нс lЕlлстýl
кф(Фл{8рляtтia доr.оворц, что, одшsr(q, ric прarвтýтвует пtшу| тюбц
р*сс аlрBэ!ть сгo а клчaстЕý соaлаI!еltпц lilотюч'.iaоtt в сосгьсrfilrtц
со qЕIrсf, 8З ЬЬ Коlrв.вцЕl о ,rецд)лrrродцоЁ гЕ*8trсiоf, sstЕцtr{ l9{4 г.

Вмосrrо о tсх прн тоюх пollй!|a.lrtt Соглащспиq 8с подл!д!rgт под

дЕf,qrви€ ча(rти 4 статьп 15 Коlrgпfrуцнц Россrlйсtой Фaдсрqцпяl s в сц/свс
ýоаlqliоaсЕпra хоrlлairхп lrскry 0по цtрцaхи и i,осrrlсiиц
заоаод!тзльстrом будс? подrlrжтr rЕI{r..rl9шпю !осJlёд!ёa. В ,tой сьrзн

проýиJlа бц иltФрiar!шЁть, пЁсЕi л8 ! соrлапенrн пФlФк€яr|t. хоторнс
Ногуг !ступrtь п протrlФречrс с тdовявяхt з!!соводат9,пьотвtt Росспfiсrой

Федсрщ'.и Е облsстt| rрarд.sсýl lаалIнl, с tlслью сэоa!рсуarхоЯ
проFa6отп Borpoca о п}тiх )rqтрФaaвяrr тФФго рqдр расхо'(lсяld.

3оrсиlтсль дFrrора
Праоюm дсlпgrгамсrrа

€п+..*
Тfirлхин

*у{ёнrtарсфвlромFМЛtФ2З-ро, 01 0З,20l9 (МЕjрs{Роеd)
)ýч.яr ,aD€E!.lDoФi М 8Х.lЗ655 Ф 01,0Э,Ю10 iо.л€р.люё аввф.фафrб iD*o\opEl
фцпr. з из з, СrDll.ца соlдапr:сl,со.2010 l5,50

лоwменr ]аоеrуст!иооваr No исr- l7оо9/оз ol 2? о5 2о'9дэнипенiо А д lФеjеральное аrен-сlво во]душно,о траtsспоD,а\

дофмеd- ]ареФструрова" Ne вх_з603/цмl/ о-2в,05 2019 (цен-ральiое Mly рофвиачии)
стDъница 1иj 5 страiиtlа сощаiа, 24,05,2019 1,1.5



Лист согласования к документу М Исх-170о9/0з от 27,05,2019
иilициатор согласования: соловьев А,д, Главный специалист - зксперт отдела поддержаtlия летяой
годности российских воздуLl]ных судов
Согласование инициировано: 24.05,201 9 1 4:46

3 Кудиtюв В,В,

27.05,2019 08:3s

лист согrисовАния
N" Фио

тип соrласования: смвrланно€
Срохба.ласоýапия Р€зультатсоrласования

4 Новгородов А.А
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АJý11.1lпi(трдш{я tlрЕ}идЕнтл
юссийскоЙ Ф&O}элц,и

Уп pABJ'IcH л f,
прajfiдЕ}rгл юссип&ой ФЕдЕ}ýо|п
IюрлýотЕ с оБрлlllЕнlямлl п,лжIиl,

и орглкх]лrшй

},] ипь}lка. х ]], мос$а. россял.хtr, Феtr.15!лr, l0зl}2

1 7 ,, дедqq!я 20 11 t ,

м А26-09_96844591

сидоров А,в.

a.sidomv@roýsjyз_a;lines,com

Ваше обращение яа цмя дол-r(ностноl,о лица Ммипястацйи Лрезlцеята
Россrйской Федерации, напраменяое l0.]0.20l7 г., полчченяое 11.10-2017 г. в
форме электонного до(умента и зарегистирваrвое 11.10.2017 г, за ].t9 9684.{j.
рассмотрево,

В це,Iях объективного и всесторовпего рассмотеяия Вашего обращения
были запрошены rrеобхо,lимые доцаrенты и материаJlы,

Из полученвой ивформации следует ч,m: (- Соглашеllпе меrкдY Российсriой
Федерциеfl и Ирлаядяей о передаче фувкцяй и обязанностей по надзору в
соотвеlствии со статьей 8З bis Чtlкагской конвенцпй и Соглашение меяс]у
Росскйской Федерацией и Бермllами о передаче функций и обязанносlей по
вадзору в соответствии со статьей 8З bis Чихагской конаенции. lte
зарегпстрированы в Министерстве юстицип Российской ФедераIlли.

- В соответствии со статьей ]7.9 (Возд),шзого кодекса Российской
<Ьдерации)) от l9,0З.l997 N 60-ФЗ, ВС пост}тrающие на экспtуатацию ,:lо]rхпы
соответствоsать сертификаry типа, выданl{ому }толиомочев]lым Правительством
Росспйской Фелерацпи оргмом.

- Росавиация против создания совета эксDлуатаято8. и наделе}rия его
полномочиями по определению типовой кояструкций воздуýяых судов, что б)'rет
лротпворечить Hopмanr ИКАО,

В соответствии с rryяктом l статьи Эб Воздушного кодеliса Российской
Федераци]l граждаЕские воздушяые с)ца. за ис&tюriенлем сверхrегких
пrшо,|,ируе]!,ых граждаисriвх воздуtllяых с},доs с массой констр!кции ll5
килограммов и менее. а 1аг,ке беспилотных граr{даяских sоздушяых су:ов с
максимаTьной взлетной массой 30 килогрдммов л уенее. лопускаю,rся к
эксплуатации при t дlхчии сертификата летной гa|.lяости.

Наряду с этиNt пунгтом 2 статьв Зб Воздушною кодекса Российскоil
Федерации Ilредусмотрено. что сертификат ,етвой годяости вьrlается
упопномоченяым органо}, s области граri1аtlской авиациlл гоaударства. в koтopoli,
]арегистрировано воздушяое судно, за !с&lючением случаев. прс,дусмотреЕянх
статьей 83 bis Коrrвевцttи о меr<:упар)дной граr(данской авиациrl.

п]lllllllalllll **"



В соответствии со статей Эб В<rз.lушного кодекса Российской Фелераuиll
граж.цанскrс воз.]ушнь]е с!:а доllускаются к эксплуатации при нмичии
сертифи{ата летной гоlIIос?и, которьiй вы.lаэтся iia осlIоваиип сер],ификата типа,

СоIласно п!,нктч 3 статьи ]7 Возitуulн<lго кодекса Российской Феjrсрации
граждансхое воздушное с}дн0, констукIlия котороло призuаItа в t(ачестве типовой.
в троцессе серийпого произаолства fiроходит в усталовлеяпом лор{]ке испыта!tия
и лроверl(и, завершаюци9ся выдачей гракданскоrrу возiушflоуу су,:1яу
серт фиката пе,гной lо,lliости.

Вместс с тем, в соответствпи с Соглапtенвём меr(ду правrтельством Бермуд
в правитепьством Россия fiо поводу псредачи ф!,нкций и обяl}мностсй по Еа.]зору,
встvпившим в силу 07,10.1999, выдаqа сертифяката летной годпостя аоздушнь]м
судам, внесеrным в рсест воздlrлных судов Бермуд, пахолllтся в всдени!l пх
авяацltоtпlых властей.

Такиrr образом. воздушltос законо,]атсльство Россяйской Фс]ерации не
со](ержит трсбомrlия IIо соответстRию возд,шных с}цов зарубежt1ого
проязводсmа. зарегистрировавных в лосударственных р€естах грФк,i{авских судов
иностанных государств. сертлфиФry-- типа. вь!]анному Межaос}дарственtlым
авиационным комитетом),

Г,lавЕый советняк депа!ла!tе]lта
рассмотренп, жалоб л .lравовой
работы

,,r*,_
i// К.Хари IoIlellKo



МИЕИСТЕРСТВО ТРЛНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миI{трлпс россии)

протокол

совещttlпl по }опросу rrредъявJlепuп трбовrниf, Росавцдцrц к воздушпым
судам, зrреrпстрцроаанвцм не в государствецпом реесrре Iрдrкданских

воздушшых судов Росспf,скоЯ aDед€рацпп, шлашхруемнх к вводу в
эксплуrтsццю россuйскпми церевозчик!ми

Москва

l7 апреля 20l8 г,

Председатель: заместктель Мянистра транспорта Российской Федерацши
А.А. Юрчик

ПDисvгствовали;

От Мпптранса Росспп:
.Щарекrор,Щепартамевта ПЕlрова Св9тпана Анатольевна
государствеrrцой полrлтики в облаgги
rражданской авrrацrя
Заместительд,rректораДепартамента ШяырсвАrrлрейlоннадьевIltl
iосударстаеиIrоЙ политики Е области
гражданской авиации
Начальник отдела технических tlopм и Никифоров Аt{rоr Сергеевич
тебоваяий Децартаменаа
государствеIrной подI,rтики в области
граr(дацской авиации
Начшьцик отдела правоrой экспертизы Хплюк Анна Сергеевяа
нормативяых правовых актов в области
граждаЕсt(ой авиации li водýого
,транспорта,Щепартамеята праэоаого
обеспечен!lя и законопроекпrой
деятельности
Заместительнаsальникаотдела КотоsаНата.IьяВладимироsна
правовоЙ экспертизъi норматпвньIх
прztвовых актов в области гражланской
авиации и водItого танспорта
Начальltик отдола междуЕародrrьrx Шияr Дмитий ВикIорович
док}ворв и мýжправительстаенных
ýоглauцсний

x"-ШJL
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Ведущийспециалист-экспертотдела МихайловаЕкатеринаАttдреевна
международных договоров и
межправительственвых соглашеЕий
от Росавtrlцпи :

Нача,rьникУправлснияподцержания КудиновВалсрийВасильевич
летноЙ годности во]д).шных судов
Начальвик Отдела поддерr(ания летltой Длшленко Артем Андреевич
годности иностанных аозд},шных
судов
от Аэвт
Старший вице-президевт- Вивдермуг длександр
исполнктельвый дирекгор Александрович
Заместитель исполццтеlьного Шокуров Борис [Iиколаевич
директора
Член комитета АЭВТ по безопасЕости Ситнанский Аид)ей Иванович
лолетов
от АО <Авиакомпацпя <<Россия>

.Щпректор,Щепартаментаавиацпопtlо- ПцвоваровАtlдрейВасильевич
техЕичсского обеспечевия (!АТО)
Заместитсль директора ДАТО - Фисенко.Щекис Игоревич
начмьник Цеrгта полtержания летttой
годности
Вс Бопнг
3амсститель генерлlьною директора по Криrflчацский Алексавдр
качеству Алеt(сандювич
Советвикгснеральвогодхректора АлавсрдлrЕрвандВагинакович
От ООО <А3УР эйр>
Генеральный диреrrор Стогний Юрий Федорович
И.о.техническогодиректора БибилашвклиГеоргийУrлаЕгиеви,]

I. О предъявленпи требовtнrtй Росдвидцпц к воздушllым суддпr,
зарегl!стриров&ппьlм lte в гос]aдарствевном реестре граrкдляских воздушных

судов Росспйской (Dедерацип, планпруемых к вводу в эксплуатацвю
россшйскпмп пеDевозчпкамп

(А.А. Юрчик, А.С. Хилюк, В.В. КудиЕов, А.А. ,Щавиленко, Д.И. Фисевко, А.А.
Крипичапский, А.В. Пивоваров, Е.В, Алаверлян, А.А. Вrrвлермуг, Б.Н. Шокуров,

Ю.Ф. Стогнпй, Г.У. Бибилаrrrвили)

Прикять к сведению позпцию авиакомпаншй, АЭВТ о неправомерности отказа
Росавиации по акJIючению воздушных судов Boeing 777-300, не доработанных
системоЙ неЙтальtiого газа, в спечификацию сертификата эксплуатанта, ввидУ
цеобходимостц воздушвоIо судна соответствовать сертификату типа,
признаsаемому сцrаной регистрачии, т.с. аертификаry типа EASA (EASA признало
доработку возл}плцых сулов сrлстемой нейтрального газа ЕеобязательЕой - Решение



з

20l4l024lR), в соответствии с приложенисм к соглашению по статье 8ЗЬis ri

Конвенции о ме)r(Jународной гражданской авиации,
Привять к сведеIlию позицию ,Щепартамента лравового обеспечеIiия и

заковопроектr]ой деятельностлl Миrrтранса России об отсутствии в законодательстве
Российской Федерачии требований о необходимости соответствия ВС,
зарегистированного в иностранЕtоNr государстве и эксплуатируемого российскпми
эксплуааантами, требоэаниям, llрелъяв_пяемым Росавиацией для внесения его В

спецификации сертификатов эксп]lуатантов.
Принять к сведению позицию Росавиации о веобходимости эксllлуатанry

руководствоваться документами разработчика (авиациовная B,IacTb страны
разработчика (FАА) определила необходимость проведенця дорабоrки ло )становке
системы нсйтральных газов Boeing 777-300) в соответствии со статьей J7.1
Воздушного кодекса Российской Фелерашии.

Гlрицять к сведению позицию .Щепартамента государствснной политики IJ

области граждапской авиации Минтранса России о ,1,oý1! что в соответствии с
Приложепием 8 к Коязенцяи о меiкдунаролной гражданской авиации государство
регистрации по полччении от государства разработчика обязательвой инфсrрмации о
сохранении летной rолностп непосредствеlIt{о одобряет обязательную информачию
или оценивает полrIенную информачию и предtlринимает соответств),ющие
деЙствия.

РЕШИЛИ:

l. Признать в npaBaBoNl плане необосаованпой rlозцццю Росавиации l'1o отказу
включения воздушных сулов Воеiпg 777-300 АО <Авиакомпанци ((Россия),
в спецификацию сертификата эксп-пуатанта.
Д,епартаменц гос} дарственной политики в об;lасти граriданской ilвиации
(С.А. Петрова), Департаменту правового обеспечения и законопроектной
деяте_rIьности (Н.А. Гмимов) Минтраtlса России подrотовить предлохепия
о возможных BaprlaнTax леги,l,иNlизации црельявления требоваrlий к
воздушным судам российских перевозчиков, которые разработаны lr
зарегистрированы в иностранных государствах.
Срок: I5.05.2018.
Росавиации (А.В. Нералько) с учетоN, решеllия EASA 2014/02,1/R провести
аЕаlиз факторов оrrасЕости и рисков, создающих угрозу безопасностrr
полетов, связа!{Еых с примеЕениеNI системь] нейтра-тьных газов,
целесообразности экокомических и иgых затрат, результатов расследования
авиациоltаых происшествий связанных со взрывами топливных баков на

тахданских воздушныr судах. и разработать дорожвую карту по
поэтапltой доработке системой нейтрмьных газов во]душных сlаов Boeing
777-З00. Результаты аца-lиза с Jоро)riной картой направить в Минтранс
России,
Срок: 21.05.20l8.

2.

з.



II. По вопросу пеРевода воздушныХ судов, эксплуатируемь!х росспйскпмп
перевозчпкамп в госуддрственный реестр гра2rцанскпх воздушных судов

РОССПЙСКОЙ (D

(А,А. Юрчик, С.А. Пстрова, В,В, Кулинов, А.А. Даrrилснко, А.А, Криничанский,
А.В. Itивоваров, А.А. ВиндерууI, Б.Н. Шокуров)

Прпнять к сведению инфрмацию ,ЩепартамеЕта государственной политики в
областп гражданской авиации о поддержке переаода всех возд/шных судов
российских перевозчиков в госуларствевный реест гражданских возд).шных судов
Российской Федерации и о разработке плака мероцриятий по поэтапному переводу
всех возд}.шных сулов российских перевоз!lиков в государственпый реесlр
Iраждавскцх воздущных судов Российской Федерации.

РЕшили:

l. Росавиации (А.В. нерадько), АЭвТ (В.н. тасrъ) предоставltть
предложеншr в плав мероприят}rй по поэтапкоIчry переводу воздуtлных
судов российских перевозчиков в государственный реестр грахtдаЕских
воздуrчных судов Российской Федерации.
Срок; l5.05.2018.

2. Департамепrу государственной поrитцки в области |раждаЕской авиации
(С.А. Петрова),,Щелаlrтаменry правового обеспечсни.я и законопроектной
деятельllости (Н_А. Галимов) Мин,транса России обобщить пол)денrые от
Росавиации и АЭВТ прелложеЕия и предостааЕть план мероприятий по
поэтапному переводу воздушных судов российских перевозчиков в
государствеЕный рееqгр гражданских воздушных судов Российской
Федерации ва уrверждение.
Срок: 25,05.2018.

3аместитеrrь
Минлстра цапспорта
Российской Фсдерацrrи А.А. Юрчик

НвкrФоров Аmоц Ссргсс!нч
+7 499 495 07 lЕ,дгА
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