
 

Лицензирование деятельности по ремонту авиационной 

техники гражданской авиации при её эксплуатации, 

осуществляемому организациями по техническому 

обслуживанию и ремонту, в том числе среднему и текущему 

ремонту, разборке, сборке, настройке, установке и испытанию, 

оценке технического состояния, дефектации изделий при 

ремонте авиационной техники 
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1) Статья 28 «Государственный надзор в области гражданской авиации» 

Воздушного кодекса Российской Федерации 

«Государственный надзор в области гражданской авиации 

осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (Ространснадзором) при осуществлении им 

федерального государственного транспортного надзора…» 

2) Пункт 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 398 

«… Ространснадзор является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере 

гражданской авиации, в том числе за соблюдением требований 

международных договоров Российской Федерации в сфере гражданской 

авиации..» 

            Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Ространснадзора 
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3) Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной 

техники подлежит лицензированию 

4) Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

28.03.2012 № 240 

Лицензирование деятельности по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники осуществляет 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - в части работ и 

услуг, указанных в пункте 25 перечня. 

 
 

            Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Ространснадзора 
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Формы и методы контроля за лицензиатами 
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Обязательные проверки в отношении лицензиатов 

22 

Ространснадзором в отношении лицензиатов за 2015 год было проведено более 20 

обязательных проверок, на соответствие лицензионным требованиям. 

По сравнению с 2014 количество данных проверок увеличилось более чем на 70 %. 
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            Типовые нарушения, выявляемые при проведении выездных проверок в рамках 

проведения лицензирования ремонта авиационной техники 

1) техническая документация на выполненные работы оформляется с 

нарушением установленных требований; 

2) пономерная документация содержит не все необходимые записи о 

проведенных работах или оформляется с нарушением установленных 

требований; 

3) технологическое оборудование и оснастка, используемые для ремонта 

авиационной техники, отработали установленные сроки службы; 

4) техническое обслуживание оборудования для ремонта авиационной 

техники выполняется не регулярно, с нарушением сроков, установленных 

документацией на оборудование; 

5) техническая документация на оборудование для ремонта авиационной 

техники ведется с систематическими нарушениями. Часть документации 

отсутствует; 

6) отсутствует сверка рабочей эксплуатационно-технической 

документации с контрольными экземплярами. 
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            Типовые нарушения, выявляемые при проведении выездных проверок в рамках 

проведения лицензирования ремонта авиационной техники 

7) контрольно-поверочная аппаратура, стенды и иное оборудование, 

подлежащее периодической поверке, эксплуатируются при истекшем сроке 

поверки. Графики поверки оборудования не соблюдаются; 

8) отсутствует часть оборудования, необходимого для ремонта 

авиационной техники, и указанного в эксплуатационно-технической 

документации; 

9) не соблюдаются установленные требования при допуске персонала к 

работам на авиационной технике; 

10) к работам по ремонту авиационной техники и оформлению 

документации допускаются специалисты, не  имеющие соответствующих 

квалификационных отметок в свидетельствах, или в нарушение 

установленных ограничений; 

11) невыполнение процедур, относящихся к системе качества и изложенных 

в руководящих документах авиапредприятий; 
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Федеральные государственные транспортные инспектора 

Ространснадзора при осуществлении данного лицензирования проводят 

проверку соискателей лицензии (лицензиатов) на соответствие 

лицензионным требованиям, в том числе на соответствие требованиям 

Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 25.09.2015 № 285 

(далее –ФАП-285). 

Часть 3 статьи 9 Воздушного кодекса РФ  

«Выдача соответствующих лицензий индивидуальным 

предпринимателям и указанным в статьей 8 настоящего Кодекса 

юридическим лицам при отсутствии сертификатов запрещается» 

Часть 3 статьи 8 Воздушного кодекса РФ  

«Юридические лица, осуществляющие техническое обслуживание 

гражданских воздушных судов, осуществляют свою деятельность при 

наличии сертификата, подтверждающего соответствие требованиям 

федеральных авиационных правил (ФАП-285)… » 
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Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2016  № 559-р «Об утверждении 

плана мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации на 2016-2017 годы 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в 

настоящее время реализуется риск-ориентированный подход  при 

осуществлении надзорной деятельности Федеральных органов исполнительной 

власти 

 

Данный подход позволит снизить количество плановых проверок в отношении 

субъектов надзора, а также сократить бюджетные расходы на проведение 

надзорных мероприятий 
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            Осуществление Ространснадзором функций по контролю 

(надзору) в сфере гражданской авиации, в том числе международных 

договоров Российской Федерации 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности 

(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по 

контролю определяется отнесением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении 

такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска 

либо определенному классу (категории) опасности. 

В соответствии с изменениями в Федеральном законе № 294-ФЗ от 13.07.2015 

Ространснадзор при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора), определяемых Правительством Российской Федерации, применяет риск-

ориентированный подход. 
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Заключение 

Целесообразно внести изменения в 

постановление Правительства РФ от 

28.03.2012 № 240, в части исключения 

лицензирования пункта 25 Перечня работ и 

услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности 
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