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Статья 37. Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и
воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов

Было:
1. Обязательная сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных
винтов нового типа, беспилотных авиационных систем и их элементов завершается выдачей
сертификата типа, если в ходе проведения сертификации установлено, что они соответствуют
требованиям к летной годности и к охране окружающей среды и конструкция гражданских воздушных
судов, авиационных двигателей и воздушных винтов нового типа признана в качестве типовой.

Стало:
1. Обязательная сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных
винтов нового типа, беспилотных авиационных систем и их элементов завершается выдачей
сертификата типа, если в ходе проведения сертификации установлено, что они соответствуют
требованиям Сертификационного базиса и конструкция гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов нового типа признана в качестве типовой.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» с 01.09.2022
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Статья 37. Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и
воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов

Было:
3. Гражданское воздушное судно, авиационный двигатель и воздушный винт, беспилотная
авиационная система и (или) ее элемент, конструкция которых признана в качестве типовой, в
процессе серийного производства проходят в установленном порядке испытания и проверки,
завершающиеся выдачей гражданскому воздушному судну сертификата летной годности.

Стало:
3. Гражданское воздушное судно, авиационный двигатель и воздушный винт, беспилотная
авиационная система и (или) ее элемент, конструкция которых признана в качестве типовой, в
процессе серийного производства проходят, в порядке установленном федеральными
авиационными правилами, испытания и проверки, завершающиеся выдачей гражданскому
воздушному судну сертификата лётной годности.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» с 01.09.2022
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Было ранее:
Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации
3. 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.
Стало:
1) в абзаце первом пункта 3 статьи 8 слова «воздушных судов и другой авиационной техники»

заменить словами «подлежащей обязательной сертификации в соответствии с подпунктами 2 и
21 пункта 1 настоящей статьи авиационной техники….»

Подлежат ли теперь обязательной сертификации разработчики и  изготовители компонентов, в том 
числе, используемых для модификаций вертолётов?

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» с 01.09.2022
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Вводится определение лётной годности:

1. Лётная годность беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского
воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта - состояние беспилотной
авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного
двигателя, воздушного винта, при котором они соответствуют типовой конструкции или
характеристикам, установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие
требованиям к лётной годности и требованиям в области охраны окружающей среды от
воздействия деятельности в области авиации, и способны обеспечивать их безопасную
эксплуатацию.

2. Требования к лётной годности беспилотных авиационных систем и (или) их элементов,
гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и требования в
области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации (далее -
требования к лётной годности и к охране окружающей среды) устанавливаются федеральными
авиационными правилами.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» с 01.09.2022
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Сертификационный базис:

• Сертификационный базис разрабатывается юридическим лицом, осуществляющим разработку
беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна,
авиационного двигателя, воздушного винта на основании требований к лётной годности и к
охране окружающей среды, …..и утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере гражданской авиации….

• 4. Обеспечение соответствия требованиям Сертификационного базиса типовых конструкций
беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов,
авиационных двигателей, воздушных винтов, либо изменения их типовых конструкций,
возлагается на разработчика беспилотных авиационных систем и (или) их элементов,
гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, либо разработчика
изменений их типовых конструкций…

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» с 01.09.2022
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Сертификационный базис состоит из трех частей:

• Авиационные правила, содержащие требования к лётной годности выпускаются и ревизуются 
Авиационным Регистром Межгосударственного авиационного комитета.

• В 2016 г. Приказом Минтранса разрешено применение АП АР МАК для сертификации гражданской 
АТ.

• ФЗ-488 говорит о применимости федеральных авиационных правил.
• Аналогичные авиационные правила иностранных авиационных властей FAR (у FAA) и CS (у EASA)

также регулярно ревизуются.

Какие нормы лётной годности необходимо учитывать при формировании Сертификационного 
базиса модификации?

Требования норм 
лётной годности

Специальные 
технические условия

Эквивалентные 
требования

Сертификационный Базис
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В настоящее время взаимодействие с зарубежными Держателями Сертификатов типа и разработчиками 
комплектующих приостановлено на неопределенное время.

Ограничения введенные EASA - https://www.easa.europa.eu/the-agency/restrictive-measures-russia

Взаимодействие с Держателем Сертификата типа

11

Как осуществлять изменения типовой конструкции ВС без возможности взаимодействия с Держателем Сертификата типа?

https://www.easa.europa.eu/the-agency/restrictive-measures-russia


• Пункт г. «осуществление оценки ЛГ и включение в сертификат 
эксплуатанта гражданских ВС допускается в отношении 
гражданских ВС, изменения типовой конструкции которых были 
внедрены до 1 марта 2022 г., на основании документации, 
одобренной государством разработчика ВС и (или) одобрены FAA, 
EASA….включая ДСТ (STC)»

• Пункт д. «установка компонентов иностранного производства на 
гражданские ВС , внесенные в реестр, допускается при наличии 
талонов годности компонентов или эквивалентных им документов, 
выданных в соответствии с правилами EASA, FAA, TCCA, CAAC…»

• Пункт 3 (а) «срок выдачи ФАВТ одобрения второстепенного 
изменения, одобрения на установку КИ, сертификата разработчика 
и сертификата изготовителя, выдаваемых в соответствии с 
федеральными авиационными правилами, утвержденными в 
соответствии со статьями 8 и 37 Воздушного кодекса РФ, не может 
превышать 30 календарных дней со дня подачи заявки.»

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г
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Авиационные правила (АП)
Соответствующие требования к лётной годности и к 
охране окружающей среды

Требования к авиационной технике

Взаимосвязь федеральных авиационных 
правил (в рамках ЛГ и ТО ВС)

ФАП Часть 21
Сертификация авиационной техники,

организаций разработчиков и изготовителей

ФАП 285
Техническое

обслуживание гражданских воздушных судов

ФАП 246, 
проекты ФАП «ПЛГ» и Часть М (с 01.09.2022)

Поддержание лётной годности ВС

Требования к юридическим лицам

ФАП 519
Сертификация экземпляра ВС
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Разработчик Изготовитель

Изменения типовой 

конструкции

РАЗДЕЛ J Сертификация 

разработчика авиационной 

техники

РАЗДЕЛ F Разрешение 

на производство на 

основании сертификата 

типа

РАЗДЕЛ G Сертификат 

одобрения 

производственной 

организации

РАЗДЕЛ D Модификации 

типовой конструкции

РАЗДЕЛ Е Дополнительный 

сертификат типа 

РАЗДЕЛ В Сертификация 

авиационной техники:

ВС, АД, ВВ, БАС РАЗДЕЛ H Удостоверение о приемке

РАЗДЕЛ О Квалификация 

комплектующих изделий

РАЗДЕЛ Q Идентификация изделий авиационной техники

Импорт / Экспорт

РАЗДЕЛ L Сертификация 

экспортируемой авиационной 

техники

РАЗДЕЛ N Сертификация 

иностранных изделий, 

модификаций

Федеральные авиационные правила - Часть 21
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21.11 Типовая конструкция

Раздел В - Сертификация авиационной техники. Сертификаты типа

- Спецификации
- Сборочные 

чертежи
- Габаритные 

чертежи
- и т. д.

- РЛЭ
- РТЭ
- РО
- ИДПТО

Информация о 
типовой 
конструкции, 
параметрах и 
характеристиках 
изготавливаемого 
экземпляра АТ

Типовая 
конструкция 

Конструкторская 
документация

Эксплуатационная 
документация 

Иные документыЧертежи
Технические 

условия 

- Инструкции
- Методики
- и т. д. 

Федеральные авиационные правила - Часть 21
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21.90 Применимость

Раздел D содержит процедуры одобрения изменений, вносимых в типовую конструкцию AT Держателем 
Сертификата типа, Аттестата о годности к эксплуатации, либо иного акта об утверждении типовой конструкции 
гражданского ВС, выданного до 1 января 1967 года (далее в этом разделе Держатель Сертификата типа) в 
соответствии с пунктом 4.1 статьи 37 Воздушного кодекса Российской Федерации.

(Раздел С - не применяется)
Раздел D - Модификации типовой конструкции

Федеральные авиационные правила - Часть 21
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Классификация и сертификация модификаций
21.91 А Классификация модификаций Модификации –

изменения типовой 
конструкции

Главные

Держатель 
Сертификата типа

Одобрение главного 
изменения

Лицо, не являющимся 
Держателем 

Сертификата типа

Дополнительный 
Сертификат типа

Второстепенные

Сертификация либо 
Разработчиком, либо 

Росавиацией

Классификация изменений типовой 
конструкции ВС
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В Приложении 8 к МР-21.003 Рев. 01 приведены примеры классификации 
изменений типовой конструкции для различных типов ВС

Пример несущественного изменения (АП-27 и АП-29): 

Классификация изменений типовой 
конструкции ВС
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Классификация изменений типовой 
конструкции ВС

19



Раздел Е Федеральных авиационных правил – часть 21 описывает процедуру внесения 
изменений в типовую конструкцию ВС для случая, когда модификация выполняется 
организацией, не являющейся Держателем Сертификата типа.

3. Модификации типовой конструкции ВС
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Перечень выданных Дополнительных Сертификатов типа представлен на сайте Росавиации:

3. Модификации типовой конструкции ВС
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Компания сертифицирована авиационными властями Российской Федерации (Росавиация) для
проведения работ по техническому обслуживанию воздушных судов. Возможно расширение
области действия на ТО для компонентов, в том числе, на компоненты ВС.

Также есть Компания, имеющая одобрение от авиационных властей на проведение работ по
модификациям типовой конструкции.

Возможный путь – ремонт агрегатов через 
модификацию. Пример
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Возможна замена иностранных комплектующих и горюче-смазочных материалов на отечественные
с использованием процедур, применимых для модификаций.
В западной практике понятия «ремонт» и «модификация» разделены.
В российской практике ремонт – это частный случай модификации.

Импортозамещение через модификации
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Необходимо определить процедуру внедрения модификаций с использованием компонентов III
класса категории Б

• Разделение комплектующих на категории А и Б и в зависимости от этого различные процедуры
сертификации применимы только в российской практике. Иностранные разработчики ВС не
классифицируют компоненты таким образом.

В настоящее время, когда взаимодействие с иностранными разработчиками ВС и комплектующих 
приостановлено, необходимо определить порядок классификации компонентов и определения 

критичности модификаций. 

Комплектующие III класса категории Б 
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Основные вопросы, требующие уточнения:

➢ Процедура взаимодействия с авиационными властями РФ для модификаций иностранных ВС

➢ Определение порядка действий в отсутствие взаимодействия с Держателем иностранного СТ

➢ Последовательность действий и распределение ответственности при проведении процедуры

реинжиниринга

➢ Принципы подтверждения классификации изменений на главные и второстепенные

➢ Содержание комплекта документов на модификацию

➢ Роль Независимой инспекции при внедрении модификаций иностранной техники

➢ Аккредитация лабораторий Росавиацией

4. Проблемные вопросы и пути решения
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Примеры модификаций: 

26

- Валико, если большой самолёт и твой 
вертолёт цепью связать, кто победит?

- Цепь.

Спасибо за внимание!


