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В ходе обсуждения с представителями авиационной 

промышленности было отмечено:

Есть необходимость рассмотреть вопрос об издании норм летной годности и

иных технических требований ( к комплектующим изделиям, бортовому

авиационному оборудованию, наземным средствам обеспечения полетов и

авиационной электросвязи, в виде документов по стандартизации) в рамках

законодательства о техническом регулировании (Федеральный закон № 184-

ФЗ от 27.12.2002 г.).

Выписка из протокола совещания Минтранса России по вопросам разработки Федеральных 

авиационных правил по сертификации авиационной техники, ее разработчиков и изготовителей 

от 21.07. 2018 г. № АЮ-48 «О совершенствовании воздушного законодательства в части разработки 

федеральных авиационных правил, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 8 ВК РФ»



Решили:

Авиарегистру России при участии Минпромторга России и организаций

промышленности разработать предложения в проект плана мероприятий по

изданию норм летной годности и иных требований (к комплектующим

изделиям, бортовому авиационному оборудованию, наземным средствам

обеспечения полетов и др.) в форме документов, разрабатываемых в рамках

Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании».

Выписка из протокола совещания Минтранса России по вопросам разработки Федеральных 

авиационных правил по сертификации авиационной техники, ее разработчиков и изготовителей 

от 21.07. 2018 г. № АЮ-48 «О совершенствовании воздушного законодательства в части разработки 

федеральных авиационных правил, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 8 ВК РФ»



II. О гармонизации российского и зарубежного законодательства 

в области сертификации авиационной техники.

3. Минтрансу России (Е.И. Дитриху), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову),

Росавиации (А.В. Нерадько) внести в Правительство Российской Федерации в

установленном порядке проекты актов Правительства Российской Федерации о внесении

изменений:

в Воздушный кодекс Российской Федерации в части установления порядка утверждения

норм летной годности без присвоения им статуса федеральных авиационных правил в

целях делегирования Росавиации полномочий по их утверждению, как не относящихся к

категории нормативных правовых актов, а также в части распространения возмездности

на подтверждение соответствия юридических лиц, осуществляющих разработку и

изготовление авиационной техники, требованиям федеральных авиационных правил.

Выписка из протокола заседания Авиационной коллегии 

при Правительстве Российской Федерации от 12.12.2018г. №2



Федеральный закон №184-ФЗ 

«о техническом регулировании»
Статья 2. Основные понятия

• Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации

подтверждения соответствия объектов требованиям технических

регламентов, документам по стандартизации или условиям

договоров.

• Система сертификации - совокупность правил выполнения работ

по сертификации, ее участников и правил функционирования

системы сертификации в целом.
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ASTM – американская международная организация, стандарты для материалов, продуктов и систем 

RTCA – американская международная комиссия по авиационным радиотехническим средствам 

EUROCAE – Европейская организация по электронному оборудованию для гражданской авиации 

NAS – национальный аэрокосмический стандарт

IEC – международная электротехническая комиссия

ISO – международная организация по  стандартизации



Законы, авиационные правила,

рекомендательные документы Росавиации

Нормативно-правовые акты:

• Федеральный закон №60-ФЗ 

Воздушный кодекс Российской Федерации

• Постановление Правительства РФ 

от 28.11.2015 N 1283

• Приказ Минтранса России от 19.12.2013 № 474

• Приказ Минтранса России от 25.01.2016 года № 13

Рекомендательные документы:

• Методические рекомендации № МР-21.001 

«Сертификационные документы» Ревизия 01

• Методические рекомендации № МР-21.002 «Процедура 

квалификации комплектующих изделий» Ревизия 01

Авиационные правила:

• Федеральные авиационные правила «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и 

изготовителей. Часть 21» (Приказ Минтранса России 

от 17 июня 2019 года № 184)

• Авиационные правила АП-23

• Авиационные правила АП-25

• Авиационные правила АП-27

• Авиационные правила АП-29

• Авиационные правила АП-33

• Авиационные правила АП-34

• Авиационные правила АП-35

• Авиационные правила АП-36



Таблица авиационных правил 

используемых Росавиацией
№ п/п Введены приказом Минтранса России от 25.01.2016г. №13 

«О введении в действие авиационных правил»

Действует в АР МАК

1 АП-23

34 сессия 

06.12.2013г.

Нормы летной годности гражданских легких самолетов 34 сессия 

06.12.2013г.

2 АП-25

28 сессия

11.12.2008г..

Нормы летной годности самолетов транспортной категории 35 сессия 

23.10.2015г. 

3 АП-27

34 сессия 

06.12.2013г.

Нормы летной годности винтокрылых аппаратов нормальной 

категории

34 сессия

06.12.2013г.

4 АП-29

22 сессия 

31.10.2002г.

Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транспортной 

категории

36 сессия

15.03.2018г.

5 АП-33

32 сессия 

17.02.2012г.

Нормы летной годности двигателей воздушных судов 36 сессия

15.03.2018г.

6 АП-34

22 сессия 

31.10.2002г.

Охрана окружающей среды.

Эмиссия загрязняющих веществ авиационными двигателями. 

Нормы и испытания.

22 сессия

31.10.2002г.

7 АП-35

32 сессия 

17.02.2012г.

Нормы летной годности воздушных судов (винтов) 32 сессия 

17.02.2012г.

8 АП-36

22 сессия 

31.10.2002г.

Сертификация воздушных судов по шуму на местности 22 сессия 

31.10.2002г.



Статья 16.1. Правила формирования перечня документов по 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов

2. В перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, могут включаться национальные

стандарты Российской Федерации и своды правил, а также международные стандарты,

региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных

государств и своды правил иностранных государств при условии регистрации указанных

стандартов и сводов правил в Федеральном информационном фонде технических

регламентов и стандартов. Регистрация международных стандартов, региональных

стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов

правил иностранных государств в Федеральном информационном фонде технических

регламентов и стандартов осуществляется в порядке, установленном статьей 44

настоящего Федерального закона.

Выписка из Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании»



Воздушный Кодекс Российской Федерации
Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации

Обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации,

в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, подлежат:

2) пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты и

бортовое авиационное оборудование гражданских воздушных судов…

2.1) беспилотные авиационные системы и (или) их элементы …

Юридические лица, осуществляющие разработку и изготовление воздушных судов и другой

авиационной техники … осуществляют свою деятельность при наличии выданного органами,

уполномоченными Правительством Российской Федерации, документа, подтверждающего

соответствие указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, операторов

требованиям федеральных авиационных правил. Форма и порядок выдачи данного документа

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

гражданской авиации.



Постановление Совета (ЕС) № 748/2012
от 03 августа 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТЬ 21

Сертификация воздушного судна и имеющей отношение продукции, 

деталей и устройств, а также Проектных и Производственных 

организаций

Подраздел О – Разрешение по Европейской инструкции.

Применения технических стандартов

устанавливающее внедряемые правила 

для сертификации летной годности 

и охраны окружающей среды воздушного судна 

и имеющей отношение продукции, деталей и устройств, 

а также для сертификации Проектных и Производственных организаций



ВЫПИСКА из ФАП «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и 

изготовителей. Часть 21» утвержденного приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г.  N 184 и

Постановления Совета (EC) от 03 августа 2012 г. № 748/2012 «Устанавливающее внедряемые правила для 

сертификации летной годности и охраны окружающей среды воздушного судна и имеющей отношение 

продукции, деталей и устройств, а также для сертификации Проектных и Производственных организаций». 

ФАП «Сертификация авиационной техники, организаций

разработчиков и изготовителей. Часть 21»

Постановления Совета (EC) 

от 03 августа 2012г. № 748/2012

Раздел O - Квалификация комплектующих изделий

Статья 21.601 Общие положения
(a) На КИ категории А Уполномоченным органом выдается Свидетельство о 

годности КИ (далее - СГКИ);

(b) Выдача СГКИ означает, что в ходе квалификационных работ определена 

типовая конструкция КИ и установлено ее соответствие требованиям 

Квалификационного базиса. КИ, на которое выдано СГКИ, может 

устанавливаться на любом изделии при условии соблюдения ограничений, 

указанных в ДКХ КИ, а также требований Правил. Если в заявке на СГКИ 

указывается применимость заявляемого КИ на конкретный тип АТ, то в ДКХ 

КИ в разделе "Применимость" указываются конкретные типы АТ, на которые 

возможна установка данного КИ.

Статья 21.603 Квалификационный БАЗИС
Основой Квалификационного базиса являются требования, содержащиеся в 

утвержденных установленным образом стандартах и иных документах 

российских и иных международных авиационных организаций. По 

инициативе Заявителя и (или) Авиарегистра в Квалификационный базис 

могут также включаться Специальные технические условия.

Квалификационный базис КИ, заявленного на получение СКГИ для 

установки на конкретные типы АТ, должен учитывать особенности установки 

и функционирования КИ на образце и должен быть согласован с 

Разработчиком типа АТ, на который устанавливается КИ.

Подраздел O – Разрешение по Европейской инструкции. 

Применения технических стандартов

Статья 21.A.601 Область применения

(a) Этот подраздел устанавливает процедуру для выпуска Разрешений по 

Европейской инструкции применения технических стандартов (ETSO) и 

правила, регулирующие права и обязанности Заявителей на такие 

Разрешения и Держателей таких Разрешений.

Статья 21.A.602A Обладание правом

Любая физическая или юридическая персона, которая производит или 

готовится производить изделия по Европейской инструкции применения 

технических стандартов (ETSO), и которая продемонстрировала или 

находится в процессе демонстрации своих способностей согласно пункту 

21.A.602B, должна обладать правом Заявителя на Разрешение по 

Европейской инструкции применения технических стандартов (ETSO).



Федеральные авиационные правила
«Сертификация авиационной техники, организаций 

разработчиков и изготовителей. Часть 21» 

Раздел О – Квалификация комплектующих изделий

21.607 – Квалификация импортируемых КИ

Квалификация импортируемых КИ, предназначенных для установки 

на АТ отечественного производства, проводится в соответствии с 

процедурой, разработанной уполномоченным органом.



Статья 46. Переходные положения

п.4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема

декларирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для

применения только изготовителями или только лицами, выполняющими функции

иностранного изготовителя.

Выписка из Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании»



Статья 46. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в

силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,

хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных

органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части,

соответствующей целям:

Выписка из Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании»



6.2. До дня вступления в силу технических регламентов в отношении отдельных видов

продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,

перевозки, реализации и утилизации Правительством Российской Федерации в

отношении таких видов продукции и (или) процессов могут вводиться обязательные

требования, содержащиеся в технических регламентах государств - участников

таможенного союза или в документах Европейского союза.

При введении таких требований Правительство Российской Федерации может

устанавливать формы оценки соответствия таким требованиям и определять орган,

уполномоченный осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением

таких требований.

Выписка из Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании»



Воздушное законодательство Российской Федерации состоит из 

настоящего Кодекса, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, федеральных правил использования воздушного 

пространства, федеральных авиационных правил, а также 

принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации 

Воздушный Кодекс Российской Федерации
Статья 2. Воздушное законодательство Российской Федерации, п.1



Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции,

в том числе зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к продукции и связанным с

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации и утилизации;

Выписка из Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании»



Для обеспечения применения Федерального закона от 27.12.2002г. 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» при сертификации 

необходимо внести изменение в статью 35 Воздушного кодекса 

следующего содержания: 

«требования к летной годности и охране 

окружающей среды определяются 

техническими регламентами»
что позволит:

1. На основании п.1 ст. 46 ФЗ-184 использовать 

авиационные правила АР МАК, до появления 

соответствующего технического регламента. Период, 

в течение которого должен появиться регламент, 

законом не оговаривается.



2. Нормативные документы АР МАК (КТ, РЦ и др.) и 

международные стандарты FAA и EASA внести в 

Федеральный информационный фонд технических 

регламентов и стандартов и их использовать при 

проведении обязательной сертификации воздушных 

судов, воздушных винтов, и авиационных двигателей, 

и выдачи свидетельства о годности комплектующего 

изделия. 

Для обеспечения применения Федерального закона от 27.12.2002г. 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» при сертификации 

необходимо внести изменение в статью 35 Воздушного кодекса 

следующего содержания: 

«требования к летной годности и охране 

окружающей среды определяются 

техническими регламентами»
что позволит:



3. Выдачу свидетельств о годности импортируемых 

комплектующих изделий, предназначенных для 

установки на авиационной технике отечественного 

производства, проводить в соответствии с 

процедурой, разработанной уполномоченным органом 

гражданской авиации с учетом требований пункта 4 

статьи 46 ФЗ-184 от 27.12.2002г.

Для обеспечения применения Федерального закона от 27.12.2002г. 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» при сертификации 

необходимо внести изменение в статью 35 Воздушного кодекса 

следующего содержания: 

«требования к летной годности и охране 

окружающей среды определяются 

техническими регламентами»
что позволит:



4. При сертификации инновационной продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, до принятия 

соответствующего технического регламента применять 

требования, содержащихся в технических регламентах 

государств-участников таможенного союза или в 

документах Евросоюза. На основании пунктов 6.2 

и 6.3 статьи 46 ФЗ-184 от 27.12.2002г. «О техническом 

регулировании».

Для обеспечения применения Федерального закона от 27.12.2002г. 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» при сертификации 

необходимо внести изменение в статью 35 Воздушного кодекса 

следующего содержания: 

«требования к летной годности и охране 

окружающей среды определяются 

техническими регламентами»
что позволит:



5. На основании пункта 16.1 утвердить перечень 

документов по стандартизации, применяемых для 

обеспечения требований технического регламента 

«Нормы летной годности………………………». 

Для обеспечения применения Федерального закона от 27.12.2002г. 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» при сертификации 

необходимо внести изменение в статью 35 Воздушного кодекса 

следующего содержания: 

«требования к летной годности и охране 

окружающей среды определяются 

техническими регламентами»
что позволит:



1. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации с предложениями:

1.1. Ввести в действие актуализированные Авиационные правила:

- Авиационные правила часть 25 «Нормы летной годности самолетов транспортной

категории», принятые на 35 сессии Совета по авиации и использованию воздушного

транспорта;

- Авиационные правила часть 29 «Нормы летной годности винтокрылых аппаратов

транспортной категории», принятые на 36 сессии;

- Авиационные правила часть 33 «Нормы летной годности двигателей воздушных судов»,

принятые на 36 сессии.

РЕШЕНИЕ:



1. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации с предложениями:

1.2. Максимально унифицировать раздел «О» «Квалификация комплектующих изделий

Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций

разработчиков и изготовителей» с разделом «О» «Разрешение по европейской

инструкции применения технических стандартов. Правил для сертификации воздушного

судна и имеющей отношение продукции, деталей и устройств, а также Проектных и

Производственных организаций. Часть 21» принятое Советом Евросоюза.

РЕШЕНИЕ:



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по нормативному правовому

регулированию в области летной годности рассмотреть предложения:

2.1 О внесении следующих изменений в статью 35 Воздушного кодекса Российской Федерации»:

1) В название статьи.

Старая редакция: «Требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных двигателей,

воздушных винтов ….»

Предлагаемая редакция: «Требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных

двигателей, воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов….»

2) п.1. ст.35 изложить в следующей редакции:

«Летная годность гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта,

беспилотных авиационных систем и (или) их элементов – состояние гражданского воздушного судна,

авиационного двигателя, воздушного винта, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов при

котором они соответствуют типовой конструкции и способны обеспечивать их безопасную эксплуатацию.»

РЕШЕНИЕ:



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по нормативному правовому

регулированию в области летной годности рассмотреть предложения:

2.1 О внесении следующих изменений в статью 35 Воздушного кодекса Российской Федерации»:

3) п.2 ст.35 изложить в следующей редакции:

«Требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных

винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов и требования в области охраны

окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации (далее – требования к летной годности

и к охране окружающей среды) определяются техническими регламентами….»

РЕШЕНИЕ:



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по нормативному правовому

регулированию в области летной годности рассмотреть предложения:

2.2 О внесении изменения в статью 8 Воздушного кодекса Российской Федерации «Обязательные

сертификация и аттестация в гражданской авиации»

п.п.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

Старая редакция: «пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные 

винты и бортовое авиационное оборудование гражданских воздушных судов….»

Предлагаемая редакция: «пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели, 

воздушные винты гражданских воздушных судов…»

РЕШЕНИЕ:



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по нормативному правовому

регулированию в области летной годности рассмотреть предложения:

2.3 О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.1998 г. №

360 «О федеральных правилах использования воздушного пространства и федеральных

авиационных правилах»

Предлагаемая редакция:

«6. Федеральные авиационные правила утверждаются:

Федеральные авиационные правила, определяющие порядок проведения обязательной сертификации, а

также федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к юридическим лицам,

осуществляющих разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники,

утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по нормативному правовому

регулированию в области летной годности рассмотреть предложения:

2.4 О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.

N 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации».

Исключить из пункта 5.2.53.8 «…..требования к летной годности гражданских воздушных судов,

авиационных двигателей, воздушных винтов и требования в области охраны окружающей среды от

воздействия деятельности в области авиации…..»

РЕШЕНИЕ:


