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уважаемм Светлана Анатольевна!

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)

рассмотрела Ваше письмо от 25.10.2017 Ns 0|-01122046-ИС о предоставлении

предложений о вкJIючении в Федеральные авиационные правила <<ТребованиrI к

юридиЕIеским лицам, индивидуапьным предприниматеJIям, осуществJLяющим

коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи доцrмента,
подтверждающего соответствие юридиtIеских лицl индивиду€Lпьных

предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки,

требованием федеральных авиационных правил), уrвержденные приказом

Минтранса России от 13.08.2015 J\b 246 (далее ФАП-246), положения об

установлении норматива по н€tпичию резервных воздушньIх судов в парке

авиакомпании в зависимости от HELпeTa часов на одно списочное воздушное судно,

а также технического обс.гryживания и устранениrI неисправностей.

Авиакомпании АЭВТ считают, что установленное действующими
нормативными правовыми актами в области цражданской авиации требование по

нЕLпичию у авиакомпаний необходимого (достаточного) резерва воздушньD( судов

носит искJIючительно декJIаративный характер и не оказывает требуемого влияния

на повышение гIунктуальности выполнениrI авиарейсов.

Установленные ранее Росавиацией нормативы по н€lличию резервньгх
воздушных судов в парке авиакомпании (Распоряжение Росавиации от

10.09.2005 ЛЬ АЮ-228-|р (О мерах по устранению недостатков при выполнении

международных нереryJIярньж (чартерных) полетов) (вместе с <<Рекомендациями о

порядке проверки предоставлениrI информации для анализа графика оборота

воздушных судов при выполнении международных нереryлярных (чартерных)

полетов по перевозке пассажиров>) пок€}з€Llrи свою неэффективность и были

отменены (приказ Росавиации от 09.08.2010 г. Ns 292).
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На практике формшlьное требование о нЕlJIичии необходимого резерва

самолетов приводит к тому, что административными органами и судами действия

авиаперевозчиков при задержках рейсов, основываясь на собственньIх

произвольных представлениf,х о порядке резервирования, без )п{ета таких

заслуживающих внимания обстоятельств, как:

продолжительность задержки рейса;

удаленность юропорта отправления задержанного рейса от юропорта
базирования резервного возд.шного судна, при которой предоставление

резервного воздушного судна займет больше времени, чем устранение
неисправности;

задействование резервных ВС дJIя выполнения других рейсов в слr{ае
неисправности 2-хи более ВС одновременно и т.п.

При этом в качестве оснований для возбуждени[ дел об административных

правонарушениях административными органами и судами рассматривают
задержки рейсов по причинап{, независящим от авиаперевозчика, например, по

причине технической неисправности, по метеоусловиrIм, не позволяющим ВС
вылететь иlили прибыть в юропорт отправления задержанного рейса.

Основным дочrментом, опредеJuIющим методику оценки реryлярности
полетов, примениIчtуIо терминологию, правила )л{ета реryлярности полетов,

методику определения причин задержек рейсов, организационно-экономические

взаимоотношения )л{астников рынка, а также задающим кJIассификатор нарушений

реryлярности полетов явJLяется

<<Руководство по обеспечению и }пIету реryлярности полетов воздушных

судов гражданской авиации СССР (РРП-90)>, утвержденное Приказом

Министерства гражданской авиации СССР от 10 января 1990 года Nч б (в Минюсте

России не зарегистрирован).

,Щействующие формы статистической отчетности авиапредприятиЙ

определены постановлением Росстата от З|.t2.2004 N9 163 <Об утверждении
статистического инструN{ентария дJuI организации Росавиацией статистического

наблюдения за деятельностью воздушного транспорта>) (формы JФ 30-ГА
<<Сведения о выполнении расписания (плана) отправлений самолетов, вертолетов

из начzllrьного и промежуточньtх rryнктов рейса (независимо от принадлежности

самолета, вертолетп)), Ns 32-ГА <<Сведения о парке воздушных судов)>, ЛЬ 33-ГА
<<Сведения о работе воздушных судов)).

Указанные докуN{енты во многом утратили свою акту€Lльность и не

соответствуют современной системе правоотношений между органами
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ГОСУДаРСТВеННОГО НаДЗОРа И KoHTpoJUI, предприятиями IражданскоЙ авиации и
потребитеJUIми услуг воздушного транспорта.

В международной практике пунктуальность полетов имеет важное значение.

Страны, имеющие развитуIо и эффективную авиатранспортную систему, в целях
анапиза пункту€lльности авиарейсов применяют установленные ИАТА коды
ЗаДеРЖеК (Standard IATA Delay Codes (АНМ730). Структурно эти коды р€вделены
Ha12 РаЗДелов и насчитывают в общей сложности 99 позиций. Во многих странах
СОЗДаНы Организации, занимающиеся сбором и систематизацией информации по
ГryНкТУirпЬности авиареЙсов с последующей периодической гryбликацией

ПроВеденных анализов. В Европе, например, в структуре ЕвроконтроJIя создан

Щентршlьный офис анапиза гtунктуальности (The Central Office of Delay Analysis).
Главной задачей TaKlD( под)азделений явJIяется внедрение открытой культуры
безопасности полетов, проведение экспертиз и исследований, которые помог€лют

обмениваться передовым опытом авиакомпаниям, аэропортам и органаN,I ОрВД,
способствовать внедрению единообразньгх норм и правил полетов, открытость
информации по гtункту{лльности дJuI потребителей.

Важным дополнением явJLяется факт, что европейские авиационные власти

не применrIют каких-либо принудительных мер по отношению к
авиаперевозчикам, з8 искJIючением требований по предоставпению

дополнительньIх усJryг в сл}чае возникновения задержек рейсов, выплаты

пассажирам компенсаций и возмещения нанесенного ущерба.
В мировой практике неизвестны примеры установления государствами

норматива по наличию резервньIх воздушньж судов в парке авиакомпании.

В целях устранения избыточных, заранее не выполнимьIх, требований по

н€tличию в парке авиакомпании резервнъIх воздушных судов, а также

модернизации действующего законодательства и применения организационно-

экоЕомиIIеских мер реryлирования авиационного рынкq АЭВТ предлагает:

из абзаца 1 гryнкта 15 ФАП-246, искJIючить слова ((. . .с r{етом
необходимого резерва. . . >;

из подtгункта б) статьи 4 Положения о лицензировании, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 Ns 457 <<О лицензировании

деятельности по перевозкам воздушным траЕспортом пассажиров и перевозкам

воздушным транспортом |рузов>, искJIючить слова <... (с rIетом резервирования)
...);

взамен РРП-90 разработать и ввести в действие новое Руководство по

гryнкryальности реисов;
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акту€rлиЗировать соответствующие формы статистиtIеской отчетности
авиапредприятий;

СоЗДать подр€вделение (например, во ФГУП <<ГоскорпорациrI по ОрВ!>)
по анализу пункту€lJIьности на воздушном транспорте.

Реагlизация данньж предложений позволит установитъ нормы по
мОниторинry и }пIету нарушений гryнктуальности полетов, а также по ведению

ПРеТенЗионноЙ работы и совершенствованию качества предоставJIяемьж услуг.

Президент АЭВТ В.Н. Тасун

Шокуров Борис Николаевич
(495) 945-90-94


