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Министерство транспорта Российской Федерации направляет для 
рассмотрения проект федерального закона «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации (в части условий принятия на должности 
и расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного персонала, 
выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 
воздушного судна и инспектора гражданской авиации Российской Федерации)».

Приложение: 1. Проект федерального закона на 5 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с вступлением в силу федерального закона 
на 1 л. в 1 экз.

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с вступлением в силу федерального закона на 1 л. в 1 экз.

6. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
на 1 л. в 1 экз.

7. Письма о согласовании проекта федерального закона 
с федеральными органами исполнительной власти на 14 л. 
в 1 экз.

8. Заключение Минэкономразвития России об оценке 
регулирующего воздействия от 28.10.2020 № 35818-АХ/Д26и 
на 4 л. в 1 экз.

9. Протокол согласительного совещания Минтранса России 
и Минэкономразвития России от 20.01.2021 № ИЧ-25 на 6 л. 
в 1 экз.
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10. Заключение Минюста России от 10.03.2021 № 09/25849-АБ 
на 2 л. в 1 экз.

11. Заключение Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации на 7 
л. в 1 экз.

12. Письмо Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации о направлении протокола заседания 
рабочей группы в сфере воздушного транспорта от 11.03.2021 
№ 057/РГПС на 26 л. в 1 экз.

13. Протокол совещания по рассмотрению замечаний по проекту 
федерального закона от 30.04.2021 № ИЧ-42 на 2 л. в 1 экз.

14. Протокол заседания подкомиссии по совершенствованию 
контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 09.06.2021 № 33 на 2 л. в 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Сертификат 00E1036E1B07E00181EB112F5A3DD93804  
Владелец: Чалик Игорь Петрович
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
(в части условий принятия на должности и расторжения трудового 

договора с лицами из числа авиационного персонала, выдачи, учета, 
аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна и инспектора гражданской авиации Российской 
Федерации)

Статья 1.
Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, 

ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 13, ст. 1078; 2007, № 46, ст. 5554; 2011, 

№ 7, ст. 901; 2012, № 31, ст. 4318; 2014, № 16, ст. 1830; 2015, № 29, ст. 4356, 

4379; 2016, № 1, ст. 82; 2019, № 52, ст. 7821; 2020 № 8, ст. 915; Российская 

газета, 2021, 17 июня) следующие изменения:

1) в статье 52:

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«На должности специалистов авиационного персонала не принимаются 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления, а также лица, включенные в предусмотренный 

статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» перечень организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.»;

б) в абзаце третьем пункта 3.2 точку заменить точкой с запятой;

в) пункт 3.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«3) подлежит включению в перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму по основаниям, установленным подпунктами 2, 

2.1, 4-7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В указанном 

случает прекращение трудового договора осуществляется в порядке, 

установленном статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

2) дополнить пункт 1 статьи 56 новым абзацем следующего содержания:

«Членам экипажа пилотируемых воздушных судов, за исключением 

сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой 

конструкции 115 килограммов и менее, и специалистам авиационного 

персонала, осуществляющим техническое обслуживание воздушных судов, 

сотрудникам по обеспечению полетов гражданской авиации, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом выдаются 

удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна в соответствии 

со статьей 56.1 настоящего Кодекса».

3) дополнить статьей 56.1 в следующей редакции:

«Статья 56.1. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного 

судна
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1. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна, 

является документом, удостоверяющим личность члена экипажа 

гражданского воздушного судна, специалиста, осуществляющего техническое 

обслуживание воздушных судов, специалиста, осуществляющего функции 

сотрудника по обеспечению полетов при исполнении ими своих обязанностей.

Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

используется для целей, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, в том числе для допуска членов экипажа гражданского 

воздушного судна, специалиста, осуществляющего функции сотрудника по 

обеспечению полетов при наличии сведений о включении 

в задание на полет, список находящихся на борту воздушного судна лиц, 

генеральную декларацию, в здания и сооружения аэропортов или их части 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о транспортной безопасности.

Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

не является основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации 

осуществляет выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию.

2. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна может 

быть аннулировано органом, его выдавшим, по заявлению его обладателя, 

эксплуатанта или в случае аннулирования свидетельства специалиста 

авиационного персонала обладателя удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна.

3. Порядок оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 

удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна, а также его 

форма устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. За выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного 

судна уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
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4) дополнить статью 65 новым пунктом следующего содержания:

«4. В целях осуществления контроля за деятельностью авиационных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных 

авиационных предприятий, международных эксплуатационных агентств 

и иностранных индивидуальных предпринимателей, федеральным 

государственным гражданским служащим, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации органом, выдаются удостоверения инспектора 

гражданской авиации Российской Федерации.

Удостоверение инспектора гражданской авиации Российской Федерации 

используется для целей беспрепятственного допуска в здания и сооружения 

аэропортов или их частей, на борт воздушного судна федеральных 

государственных гражданских служащих, осуществляющих контроль 

за деятельностью авиационных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе иностранных авиационных предприятий, 

международных эксплуатационных агентств и иностранных индивидуальных 

предпринимателей в здания и сооружения аэропортов или их части в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности.

Удостоверение инспектора гражданской авиации Российской Федерации 

может быть аннулировано органом, его выдавшим, по заявлению 

его обладателя, по решению руководителя уполномоченного органа в области 

гражданской авиации, его выдавшего, в случае изменения должностных 

обязанностей федерального государственного гражданского служащего 

и прекращения осуществления им контроля за деятельностью авиационных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных 

авиационных предприятий, международных эксплуатационных агентств 

и иностранных индивидуальных предпринимателей или в случае увольнения 

федерального государственного гражданского служащего с федеральной 

государственной гражданской службы.

Порядок оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
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удостоверения инспектора гражданской авиации Российской Федерации, 

а также его форма устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Президент

Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЗП 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Министерства Транспорта

*** Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00Е1036Е1В07Е00181 ЕВ 112F5A3DD93S04
Владелец: Чалик Игорь Петрович 
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022 

\___________________________ ____________________________ ,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации (в части условий принятия на должности и 

расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного персонала, 
выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиации 
Российской Федерации)»

Основанием для внесения изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации является поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2016 
№ П9-40739-дсп, а также пункт 137 Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3683-р.

Проектом федерального закона предлагается установление в статье 52 
Воздушного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения защиты 
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в критических ее местах, 
связанных с доступом к управлению и обеспечению полетов воздушных судов, 
запрета на прием на должности специалистов авиационного персонала лиц, 
включенных в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризму» перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремисткой деятельности или терроризму. Помимо этого, предлагается 
установление обязанности работодателя расторгнуть трудовой договор с 
работником из числа авиационного персонала в связи с его включением в указанный 
перечень.

Кроме того, в целях минимизации рисков незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской авиации предлагается установить обязанность 
работодателя расторгнуть трудовой договор со специалистом авиационного 
персонала в случае его осуждения за совершение преступления на основании 
обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Также в целях реализации стандартов и рекомендуемой практики 
Международной гражданской авиации гражданской авиации законопроектом 
предлагается внести изменения в статью 56 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, а также дополнить Воздушный кодекс Российской Федерации статьей 
56.1 в части, касающейся оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
удостоверения члена экипажа воздушного судна гражданской авиации.

В указанных целях вносятся изменения в статью 65 Воздушного кодекса 
Российской Федерации в части оформления, выдачи, учета, аннулирования и 
изъятия удостоверения инспектора гражданской авиации.

Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 
и удостоверение инспектора гражданской авиации Российской Федерации являются 
документами, удостоверяющими личность члена экипажа гражданского воздушного 
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судна или сотрудника уполномоченного органа, осуществляющего контроль 
за деятельностью авиационных предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
подтверждающими его принадлежность к штату работников эксплуатанта или 
штату уполномоченного органа, используемые для целей, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации, в том числе для прохода 
членов экипажа или инспекторов, включенных в задание на полет или задания на 
проверку соответственно, в здания и сооружения аэропортов или их части 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о транспортной безопасности.

В соответствии с Международными стандартами и рекомендуемой практикой 
ИКАО (приложение 9 «Упрощение формальностей» к Конвенции о международной 
гражданской авиации, Стандарт) договаривающиеся государства в сотрудничестве 
с эксплуатантами воздушных судов и эксплуатантами аэропортов устанавливают 
меры, направленные на ускорение досмотра членов экипажа и их багажа, 
требующегося при вылете и по прибытии.

При этом договаривающиеся государства упрощают и ускоряют процедуру, 
в соответствии с которой эксплуатанты воздушных судов, базирующиеся 
на их территории, могут обращаться за получением удостоверения члена экипажа 
(УЧЭ) для членов своих экипажей.

УЧЭ выдаются только после проверки анкетных данных, проведенной 
соответствующим государственным полномочным органом или от имени этого 
органа. При выдаче УЧЭ применяются надлежащие меры контроля.

Договаривающиеся государства принимают УЧЭ, выданные в соответствии 
с требованиями Стандарта, для безвизового въезда членов экипажа в тех случаях, 
когда они пребывают международным рейсом при исполнении служебных 
обязанностей и просят разрешения на временный въезд на период, 
предусмотренный принимающим государством.

В Российской Федерации порядок приобретения, учета, хранения 
и использования единых удостоверений членов экипажей гражданских воздушных 
судов регламентируется в настоящее время инструкцией, утвержденной приказом 
Минтранса России от 22.12.2000 № 160 в рамках реализации приказа ФСВТ России 
от 19.05.2000 № 140 «Об утверждении и введении в действие единых удостоверений 
членов экипажей гражданских воздушных судов Российской Федерации».

Указанные нормативные правовые акты не проходили процедуры 
государственной регистрации в Минюсте России. Законопроектом устраняются 
существующие правовые коллизии.

Проект федерального закона разработан с учетом имеющейся практики 
по оформлению и выдаче удостоверения личности моряка на водном транспорте, 
а именно положений Федерального закона от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации» и Положения об удостоверении 
личности моряка, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 № 628, согласно пункту 4 которого оформление и выдача 
удостоверения личности моряка осуществляется Федеральным агентством морского 
и речного транспорта, а также находящимися в его ведении федеральными 
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государственными учреждениями и капитанами морских портов по перечню, 
утверждаемому Министерством транспорта Российской Федерации 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

В части, касающейся воздушного транспорта, проектом федерального закона 
предусматривается, что оформление и выдача удостоверения члена экипажа 
гражданского воздушного судна или сотрудника уполномоченного органа будет 
осуществляться Федеральным агентством воздушного транспорта 
и его территориальными органами с использованием технических средств системы, 
являющейся частью государственной системы изготовления, выдачи и контроля 
паспортно-визовых документов нового поколения.

В настоящее время создание, развитие и функционирование государственной 
системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 
оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, 
осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Информационное государство» 
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 313.

Проектом федерального закона также во исполнение положений статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», планируется в статье 52 Воздушного кодекса 
Российской Федерации установить запрет на прием на должности специалистов 
авиационного персона лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Проект федерального закона не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона не предполагает увеличения 
численности федеральных органов исполнительной власти, не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета и изменения порядка 
финансирования федеральных органов исполнительной власти.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации.

Проект федерального закона фактически нормативно закрепляет 
сложившуюся правоприменительную практику.

Проект федерального закона не содержит обязательных требований, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
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документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 
предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения.

Принятие проекта федерального закона:
- не влечет за собой изменения объема полномочий и компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления;

- не влечет за собой выделения дополнительных ассигнований 
из соответствующих бюджетов;

- не влечет за собой сокращения доходной части соответствующих бюджетов.
Реализация проекта федерального закона не окажет влияние на достижение 

целей государственных программ Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Сертификат 00E1036E1B07E00181EB112F5A3DD93804 
Владелец: Чалик Игорь Петрович
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022

, Подлинник электронного документа, подписанного ЭП. 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Министерства Транспорта

**• Российской Федерации



ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации (в части условий принятия на должности и 

расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного персонала, 
выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиации 
Российской Федерации)»

Реализация федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации (в части условий принятия на должности и расторжения 
трудового договора с лицами из числа авиационного персонала, выдачи, учета, 
аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского воздушного 
судна и инспектора гражданской авиации Российской Федерации)» 
не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

Дополнительные доходы федерального бюджета при принятии проекта 
федерального закона составят порядка 10 миллионов рублей из расчета 
государственной пошлины в размере 500 рублей за выдачу одного удостоверения 
члена экипажа гражданского воздушного судна при потребности в данных 
удостоверениях около 20000 штук.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Сертификат: 00Е1036Е1В07Е00181 ЕВ 112F5A3DD93804
Владелец: Чалик Игорь Петрович
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022

i Подлинник электронного документа, подписанного ЭП 
DM хранится а Межведомствен ной системе электронного 

документооборота Министерства Транспорта 
Российской Федерации



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 
закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 

(в части условий принятия на должности и расторжения трудового договора с 
лицами из числа авиационного персонала, выдачи, учета, аннулирования и 

изъятия удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна и 
инспектора гражданской авиации Российской Федерации)»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации (в части условий принятия на 
должности и расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного 
персонала, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 
гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиации Российской 
Федерации)» потребует изменений в статью 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) в части установления размера государственной пошлины 
за выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Министерства Транспорта 
Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00181EB112F5A3DD93804 
Владелец: Чалик Игорь Петрович
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 
закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 

(в части условий принятия на должности и расторжения трудового договора с 
лицами из числа авиационного персонала, выдачи, учета, аннулирования и 

изъятия удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна и 
инспектора гражданской авиации Российской Федерации)»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации (в части условий принятия на 
должности и расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного 
персонала, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена 
экипажа гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиации 
Российской Федерации)» потребует признание утратившими силу, изменение или 
принятие следующих нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти:

1. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
формы, порядка оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна».

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3. Приказ Минтранса России «О признании не действующим приказа 
Минтранса России от 22.12.2000 № 160 «Об утверждении и введении в действие 
инструкции о порядке приобретения, учета, хранения и использования единых 
удостоверений членов экипажей гражданских воздушных судов».

4. Приказ Минтранса России «О признании не подлежащим применению 
приказа ФСВТ от 19.05.2000 № 140 «Об утверждении и введении в действие 
единых удостоверений членов экипажей гражданских воздушных судов».

5. Приказ Росавиации «Об утверждении Административного регламента по 
оформлению, выдаче, учету, аннулированию и изъятию удостоверения члена 
экипажа гражданского воздушного судна».

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЯ

Сертификат 00Е1036Е1В07Е00181 ЕВ 112F5A3DD93804
Владелец: Чалик Игорь Петрович
Действителен с 19-01-2021 до 19-01-2022

д Подлинник электронного документа, подписанного ЭП. 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Министерства Транспорта 
Российской Федерации



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

E «д..................................... ....... г. M

МОСКВА

L Внести в Государствен кую Думу Федерального Собрании. 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (в чаете условий 
принятия на дедкности и расторжения трудоного договора с лицами 
из числа авиационного персонала, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна 
и инспектора гражданской авиации Российской Федерации)».

2. Назначить сгате-секретаря ■ заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации. Зверева Дмитрия Ожисжвовкча официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодеке 
Российской Федерации (в части условий- принятия на должности 
и расторжения трудового договора с лицами из числа авиационного 
персонала, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена 
экипажа гражданского воздушного судна и инспектора гражданской 
авиации Российской Федерация)».

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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Министерство транспорта
Российской Федерации

Министерством внутренних де.н Российской Федерации рассмотрен 
и согласовывается проект федерального закона. «О внесении изменений 

в воздушный кодекс Российской Федерации (в части оформления,, выдачи, учета, 
анпулнроваяия и изъятия удостоверения члена экипажа грждаиокого 
воздушного судна)».

Заместитель Министра
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Первому заместителю
Министра транспорта

Российской Федерации - 
■руководителю Федерального 

агентства воздушного транспорта

А,В. НЕРАДЬКО

На М?АН"Д1 "22/17808 от 9 сентября 2020. г.

Уважаемый Александр Васильевич!

Направляем согласованней проект федерального закона «0 внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (в части оформлениям 

выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного: судна)».

Приложение: к вх. M 36198 от 10 сентября 2020 г,, на 4 л>

С уважением

Руководитель службы ФСБ России С. Королев

МВДОЯЖЯ

.....&



В носится Правительством
Российской Федерации

ПрОСКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений L Вр^ушйый Роеенйекой Фежряннв 
(в наста оформлений, выдачи, учета, аннулирования m изъятия 
удостоввревня члена зюшвжа гражданского воздушного судна)

Статья L
Внести а Воздушный кодеке Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, М 12, ст, 1383: 2020, М 14, 

ст. 20181 еждуюшж изменений:

1) в статье 52:

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«На должности специалистов авиационного персонала нс принимаются 

липа, имеющие непогашенную млн исснйтуЮ еудймбеть за еедаршснне 

умышленного преступления^. а также лица, включенные а предусмотренный 

статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года Ха 115-ФЗ 

«Q противодействии легаяизаш-ш .(отношению) доходов, подучаемых 

преступным путем, я финансированию терроризма» перечень организаций 

и физических лиц в отношения которых имеются сведения 

об их причастности и 'экстремистской:деятельности или терроризму.»;

б) абзац .четвертый, пункта.3.1 изложить и следующей редакции:

«Наряду с основаниями расторжения трудового договора по шншиатмве 

работодателя, установленными трудовым законодательством, трудовой
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расторгнут:

s перши когда дано считается' подвергнутым наказанию за совершение 

адмнннетративного правемрушениж штанного с потреблением 

MMEELMA средств. или KCHxoMrnHLM исшсств без назначения врача 

либо новых потейиналыш опасных ненхоактнвных веществ;

если указанное яйцо нс арошяо а установленном- порядке обязательный 

медицинский «смотр;

8 случае включения указанного лица а .предусмотренный 

статьей 6 Фсдерщщного закона от 7 августа 2001 годя М Н5-ФЗ 

<Ю противодействии легализации (отмыванию) доходов, подученных 

преступным путем, п финансирована терроризма» .перечень организаций 

и физических яиц» в. отношении: которых «моются сведения 

об их причастности к .экстрсмнстск«й.деятель.ности инн терроризму;

в случае .осуждения укатанного лица к кака иною за совершение 

умышленного и^тупленил в соответствии с приговором суда» вступившим
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допускают^ лица из числа спщшажютов авиационного персонала 

гражданский авиации, имеющие выданные уполномоченным органом 

в-области гражданской авиация савтас1чггвук>щис.снндстслкства.>х

3.1 дополнить статней ЗЗЛ в следующей рсдакшш:

«СгДть-я 53.1. Удостоверение члена экипажа фажяанского воздушного 

судна

1. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

HWrACWB документом, удостоасряющи.м личность EHL экипажа 

гражданского- воздушного судна или сотрудника уполномоченного органа 

а области фажданекой авиация, осуществляющего проверку эксплуатанта 

на соотвстствие требованиям федеральных авиационных правил 

и подтверждает их принадлежность к штату работников эксплуатанта 

или штату 'сотрудников уигшномо.ченного органа в области гражданской 

авшнши,

Удостозерснме члена экипажа гражданского воздушного судна 

используется для целен. предусмотренных международными договорами 

Российской Федерация, 8 том числе- для прохода членов экипажа 

фажяанекого воздушного судна или сотрудника уполномоченного -органа 

а области гражданской авиации, осуществляющего проверку эксплуатанта 

на соответствие требованиям ^кщершшных Двнянмонных правил, 

включенных в задание на полет или задание на проверку выданное 

уполномоченным органом в области гражданской авиации» в здания 

И сооружения аэропортов или их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Фсдерашш о транспортной безопасности.

■Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

нс является основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации 

осуществляет выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию.

2. Порядок, оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятая 
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yLyewMpsrmK членя экипажа гражданского воздушного судна, а также 

его форио уотанавянааются Прзднтсльствоы Российской Федерации,

3, За вымчу удостоверения члена этажа гражданского воздушной, судна 

уплачивается государственная пошлина о размерах и а порядке, которые 

установлен» .шконштельством Российской Федерации о налогах и eSoMXa,

Стать» Z-.

L Настоящий Федсраяышй закон вступает а силу со мя сто 

официальное опуйикованнж за исключением жлажвннй, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок встушкжня а силу,

2. Требование о допуске к аыяоямояню- функций членов жшвжа 

гражданского воздушного судна лиц, имеющих удостоверения члена экипажа 

tparWSHCMLk воздушного судна, предусмотренное пунктом 2 статьи I 

настоящего Федерального мконв вступает в силу не истечении 1W дней 

co дня его рфиннанмшм ояув.иикпвшпш.

Президент

российской Федерации



министвгагво Финансов
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА.

ai кд. л - V,: М :к s», i 5 )'Л ■ ? 7
! ГйПГ-Г

Й«й 'СТ

02..10.2020 ст10AC-6Z A 8620!

H.< \ 
О имеешь даменешШ s Во пуганый кодекс 
Poecuйсхбй Ge-WMUttn

Министерство транспорта 
российской Федерации

Министерства финансов Российской Федерации в естптстгсттшя е письмам 
Министерства траке порта Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. 
M АН»Д .1 »22/178W рассмотрело проект федерального закона «О внесении 
изменении а Воздушный Кодеке Российской Федерации (а части оформления, 
выдачи, учета,, аннулирования н .изъятия учостоя^юння. члена экипажа 
гражданского воздушного судна)» (палее Законопроект) и сообщает.

Согласно абзацу второму пункта ! стать» 53Л Воздушного кодекса 
Российской Федерации (далее Воздушный, кодекс) в редакции Законопроекта 
удтповерсняе члена экипажа гражданского воздушного судна используется дая 
целей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 
атом числе для прохода ■членов экипажа .гражданского" воздушного судна или 
сотрудника уполномоченного органа в области гражданской авиации, 
осуществмюшего проверку эксплуатанта на -соответствие требованиям 
федеральных авиационных правил, включенных в задание на полет или задание 
на проверку выданное уполномоченным органов! в области гражданской авнацин, 
в здания и сооружения аэропортов или их части в порядке, установленном 
закйнодвтсяьсгвом Российский Федерации о-транспортной безопасности,

Вместе с тем закоиодательство Российской Федерации о транспортной 
безонасисюти не устанавливает вышеуказанного порядка.

Пунктом 2 статьи 53,1 Воздушного кодекса в редакции Законопроекта, 
уетанавл! шлется, что порядок оформления, выдачи, учета, а-ннуяированняи изъятия 
удостоверения члена экипажа, гражданского воздушного судна, а также-его форма 
устанавливаются Правительством Российской федерации..

В настоящее время порядок приобретения, учета, хранения и нопальэоважш 
единых удостоверений членов экипажей гражданских воздушных судов Российской 
■Федерации регулируется приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 22 декабря 2ND г. M 160 «Об утверждении и ведении s действие 



Инструкции о порядке приобретение учета, хранения и использования единых 
удостоверении членов экипажей гражданских воздушных суден Российской 
Федерации»,. образцы единых удостоаереинй членов экипажей гражданских 
BN3/ry«Mk»rx LMoa.Российской Федерапип, выполняющих полоты по внутренним 
и международным воздушнымлмнням, установлены приказом Федеральной службы 
воздушного транспорта России от 19 мак 2000 г. M 140 «Об утверждении и введении 
в действие единых удостоверений членов экипажей гражданских воздушных судов 
Российской Федерашш»,

Отмечаем, нто принятие Законопроекта потребует внесения изменений 
в иормативиые\правовыс акгы федеральных органон исполнительной власти.

Кроме тоге, согласно пункту 3 статьи 53,1 Воздушного кодекса в редакции 
Законопроекта за выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного 
судна уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерация о налогах и сборах.

Вместе с тем Налоговым кодексом Российской Федерация за указанное 
юридичссю! значимое действие государственная пошлина нс установлена,.

При этом пояснительная записка к Законопроекту не содержит информацию 
о федеральных законах, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению -нии принятию в связи с принятие?.! Законопроекта, 
а также информацию о влиянии реализации положений .Законопроекта на доходную 
часть бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

В ZTM связи, считаем необходимым привести пояснительную затюку 
в соответствие с требованиями, изложенными в пункте 53 Регламента 
Правительства Российской Федерации, утвержденного посгановЛённсм 
Правительства Российской Федерации от I июня 2004 г, M 260.

На основании изложенного, Законопроект не может быть согласован 
в представленной редакции.

4'- M



МИНИСТВРСГВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИНРОССИИ)
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О ьиеъажи нлчсжмнй й ВшхушшШ кодекс 
Российской Федерации

Министерство транспорта 
Роесийской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 22 октября 2020 г, 
M АН"Д 1-22'21206 рассмотрело проект протокола согласительного совещания 
и таблицу разногласий по проекту федерального закона «О внесении изменений а 
Воздушный кодекс Российской Федерации (в части оформлении, выдачи, учета 
■аннулирования м изъятий удостоверена еде-ш экипажа гражданского воздушного 
судна)»"» считает возможным их согласовать.

Приложение: ед 5 л»

И.А, Окладникова

- A r: r.iri-s Х 'sAx <S^A:$4sX'.) -$й <W- >9-ф



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(М и НТР дне РОССИ И)

ПРОТОКОЛ

согласительного совещания Мштстсрепш трансферта Российской Федерация 
с Министерством финансов Российской Федерации по замечаниям к проекту' 
федерального закона «О внесении изменении я Воздушный кодеке Российской' 

Федерации (в части оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна)»

Москва

13 октября MM г. Ат

Председател ь: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерация - 
руководитель Федерального агентства воздушного транспорта

А.В, Нерадько

Присутствовали:

от Мв'нтпанся Роееяя: 
заместитель Директора 
государственной политики 
гражданской авяашш

Департамента.
в области

Д.А. Сгспанко

ко z i пульт W i т отдела
государственной политики 
гражданской авиации

Департамента
в области

Д.С. Хдойуннш

от МнФнна Реет ин:
заместитель Директора Департамента 
бюджетной политики в. отраслях экономики А А, Раймхен



О замечаниях к проекту федерального закона «0 внеееижн изменений K 
Воздушным кодеке Российская Федерашш (в части оформлений, выдачи, 

учета, штудирования н мзъятйяудоегвверенй» члена amMsOcs граздайекого 
воздушного судна)» 

(Нерадько, Стснанж Рсймхеш

В ходе <збсуждшмя замечаний Минфина России к проекту федерального закона 
«О внесении изменения а Воздушный кодеке Российской Федерации (а части 
оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 
гражданского воздушного судна)» принято решение подписать таблицу разногласий, 
(приложена).

11срвын заместитель 
Министра транспорта 

Росси некой Федерации' - 
руководитель 

Федерального агентства 
воздушного транспорта

Заместитель
Министра фишi ?сов 

Россияекой Федераши?

АВ. Нерадько И.А, Окладникова
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Минтранс России

О проекте федерального закона
0г9(жтабрл 2Y20lZMXl7MMWM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об опенке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (а части оформления, выдачи,.
учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна)»

М.ннэкошжфаз81ггия России в соотаетстаии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами яспшшнтсльной власти оценки регулирующего воздействий 

проектов нормативных правовых актов я проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, утвержденных постановленном Правятевьегоа Еосснйской 

Федерации W 1.7 декабря 2012 г. К* ПИ 8, рассмотрело проект федерального закона 

«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (в части 

оформлений, выдачи, учета, аннулярожкиш и изъятий удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна)» (далее - проект акта), разрабепянный 

и ншфавяенный дая цоШ'етовки настоящего задшченяя Мннтрансо^г России (далде *• 

разработчик), и сообщает следующее.

Просят акта надрав лен разработчиком для подготовки настоящего заммадченна 

йнервыо.



VWpsSgMMyM Проведены публичные обеужде-нед текста проекта акта 

» енодного отчета о проведения оценки регулирующего- воздействия (далее - сводный: 

отчет) в-триод е 9 сентября не 6 октабря 2020 года.

Информацию- об опенке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на. официальном сайте в >шфармащщнно«тшекрммукнкационнрй: 

сети «Иггтариет» по адресу; reguIadoB>gO¥<ru/prcjec^#npa»!!W8143,

Проектам «■ предлагается дгиюлнить Воздушный кодеке Российской 

Федерации нормами» регулирующими вопросы офор»едения,. выдачи» учета,, 

шшужфошнщ и изъятия удостоверения едена экипажа гражданского воздушное 

судна,

Краме того, проектом акта предлагается изложить в новой редакции пункт 1 

статьи 53 Воздушного кодекса Российской Федерации, предус.матряваюашй5 

MO к выполнений» функций членов экипажа гражданского воздушного судна, 

за включением беегшлотного гражданского воздуипюж» судно с максимальной 

взлетной массой 30 кнлефаммоя и агенсе, не иреднотаедяных едя оеущеепшщии 

коммерческих-, воздушных гшровозок грузов н (или) почты, выполнения явиаедошшх 

работ, допускаются- лица из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, имеющие выданные уполномоченным органом а области граждансдой 

авиации состасттуюшНе ондетельстаа и вьгданные в соответствии со статьей 53 А 

воздушного кодекса Российской Федерации удостоверення члена экипажа 

фажаанекого-воздушнаго судна.

ДейстПуШая редакция пункта 1 статьи 53 Везенного кодекса Российской 

Федерации помимо едено» экипажей беспилотного фаадаиского воздушного гудка 

о максимальной -взлетной массой 30 килограммов и менее предусматривает также 

йсоючеяне По получению свидетельств для едено» экипажей сверхлегкого 

тоютмруемого фжданского воздушного судна с массой конструкции ИЗ 

килограммов и менее..

Таким образом, проектом акта едя членов экипажей ■ сверхлегкого инлотируемого 

гражданского вщдушждо судна с массой конструкции U5 кедогрдммов и менее 

вводится новое требование о получении свидетельства»
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Кроме того, '.проектируемыми статьями 53 я ZZ.1 ^душного кодера 

Российской Федерация йредусма^ро^тся необходимости получения удостоверения 

члена экипажа гражданского воздушного судна всеми членами экипажа воздушного 

судна вне завгнжмостн от его типа, Такны образом, уктаянах поязанпость будет 

распространяться я ..на членов экипажей сверхлегких воздушных- судов с массой 

конструкции 115 юЩпфаммвв я менее.

Кок указано -разработчиком я пояешггеяыюй записке. к проекту акта, 

удостоверение члена зкйпажа гражданская воздушного судна попользуется в цеИях( 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а том числе 

дли прохода членов экипажа иля сотрудника уполномоченного органа, включенных 

н задание.-на.полет иди задания на проверку соответственно, в здания и сооружения 

аэропортов иди их часто в порядке, установленном законодательством .Российской 

■Федерации о арсис портной безопасности;

N-cpoTHeTcrBkMe частью 1 статья 33 Воздушного кодекса Российской Федерации 

сверхлегкие воздушные суда с массой' конструкция 11.5 шшограммов и менее 

не .подлежат государственной psmcrpaWM. Также в сеотаетстаин со .статьей 36 

ВоэдШного кодекса .Российской Федерации для-таких воздушных судов не требуется 

сертификат летней годностйь

Таким образам, .действующее законодательств Российской Федерации 

предусматривает яреде»хввеняс минимальных фебомняй х сверхлегка воздушным 

судам массой 115 килограммов и менее, и их /пилотам» исходя из принципов риск- 

0P.WM3V0BLHH0M подхода к установлению требований. Сверхлегкие воздушные суда 

о массой конструкция 115 юшофаммов и менее, хак правило, рассчитаны на одного 

челоаекв, используются в основном дня личных целей, а также в- снсртивных- 

мероприятиях, я не предусмотрены для длительных полетов,.

Необходимо отметять, что сверхлегкие' воздушные суда с массой конструкции 

115 княограхшоь и менее -неосуществляют международные полеты.'Кроме того, члены 

экипажей указанных воздушных судов не проходят -в 'здания и сооружения аэропортов 

так, как полеты таких воздушных судов' осуществляются с аэродромов и посадочных 

площадок. Также неясно, требования -каких международных договоров Российской 

Федерация послужили основанием ддя раояроспраиеняя -.требований- проекта акта 
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на стрхлсгкие воздушные суда с массой консфукцин 115 К1шйграымов а метр» Бейсе 

того, «проводятедъные материала, к проекту акта не «держат сведений, о каких-то 

негативных последствиях шсутегаия предлагаемой нормы я Настоящее время,

Учитывая изложенное, прсдшвлент к пилотам свфхлегких воздуш.нмх судов 

L массой rcMmpMWA 1 IS WWPMMW и менее доЩшшгсельных. требований» 

касаюшихся оформления cmmEMSM и удостоверений членов экипажей, 

лредеташтяегся избыточным.

M основе прбледашзй оценки регулирующего жодейстшш проекта акта 

с учетом информация,. представленной разработчиком в CSO.MOM отчете, 

Мннэкономразвнтия России может 'бытв сделан вывод об отсутствии достаточного 

о^сножния решения проблемы предложенным .способом регулирования.

По игогам опсйки регулирующего воздействия может быть сделан вывод 

о наличии 8 проекте акта положений, UMMMHL Убыточные обязанности, запреты 

N orWWWCHKH для .chrrMHSeKHX и щрщщнооинх дир 8 сфере UpeMPHHWiM'MLoUSD 

и ЯНОЙ BKorroMHMCKoK деятвявноотй или ооособогнуmalax их Оаедению, L также 

HOMMOME, приводящих к SOMMHOBenHD RCYZOOHSHMHM расходов chMHMOUHX 

к WpnnHHeexHx знщ н сфере предпринимательской и иной экономической деятольноепп 

а з'акже бюджетов всех уровней бюджетной еиотемы Российской Федерации,

Л^-snwk йслимй»'*'^ &i,

X X>? >s

A.PI. 'Херсоицев
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О'звмечвтдпс к проектуфедерал^нагв закона «О шксешт-йзмеисаий в 
Воэдуншыярадеет Рв^сййекой Федерации (к часта оформления, выдачи, 

учета, аннулирования и изъятая удостоверения члена экипажа гражданского 
воду ш наго суда е> 

(Чалкк, Степанко, Мири лева )

В ходе обсуждения замечания Минэкономразвития Россия к проекту 
федерального закона «О внесения изменений в Воздушный кодекс Рдадайдада 
Федерация (а части оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 
удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна)* принято решение 
«читать разногласия урсчуяированными и подписать табяяцу разногласий 
(провожена).

Заместитель Министра 
транспорта

Российской Федерации

Ш1 Чядик

Статс-секретарь - 
M меститеяь Mршатра 

экономического развития 
Российской' Федерации
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МЮТСТВРСТВО юстиции
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(МИНЮСТ РОССИИ)
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Мйннстсретво транспорта
Российской Федерации

Заключение
на проект федерального закона «О ннесежж изменений, в Воздушный кодекс 
Российской Федерации (в нас гм оформления, выдачи, учета, акнупироваикя и 

изъя тия удостоверения члена экипажа грашанского воздушного суж&>

В Министерстве гостино .Российской Федерации s соотнетстож! 
е пунктом 60 Регламента Пржнтеяьства Российском Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российском Федерации 
от I июня 2004 г. М 260, рассмотрен проект федерального закона 
«О внесений изменений а Воздушный кодекс Российской Федерации (в пасти 
оформления, выдачей, учета, аниулировжия и изъятия удостоверения члена 
экипаж- граждайекого воздушного судна)» (далее - законшмроект).

Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации, что соотносится с спз 
содержанием и наименованием.

Предметом правового регулирования законопроекта яшшются 
отоошенкя, касающиеся оформления, выдачи, учета, аннулирования и 
йзъятш- удостоверении члена экипажа фажданского- воздушного судна.

Согласно пунктам на», «и» сзади- 71 Конституции Российской 
Федерации изменение федеральных законов, федеральный транспорт 
отнесены к ведению Российской Федерации,

В настоящее время указанные общественные отношения не 
урегулированы на зжонодатеяьном уровне.

Законопроект соответствует актам более высокой юршшческой смлы, 
не содержит внутренних пратшюречий и пробелов в правовом 



регулировании, а вводимое им р^улирование отвечает требованиям правовой 
определенности и системности.

Вместе с тем по законопроекту имеются замечания юридико- 
технического характера.

В абзаце первом статьи 1 законопроекта неверно указаны источники 
официального спубшаковают упоминаемого в .нем нормативного правового 
акта.

Согласно правилам юридической техники при внесении изменений в 
структурную единицуj в том числе в случае изложения структурной единицы 
в новой редакции, указываются источник официального опубликования 
нормативного правового акта, источник официального опубликования 
нормативного правового акта в новой редакции (если она была), источники' 
официального опубликования всех последующих изменений, внесенных в 
данную структурою единицу.

Пунктом 1 статьи 2 законопроекта предусмотрен особый порядок 
вступления его в силу.

Вместе с тем пояснительная записка к законопроекту не содержит 
обоснования установления срока вступления соответствующего федерального 
закона а силу, отличного от общего срока, предусмотренного Федеральным 
законом «О порядке опубликования и негу пленил в сипу федеральных 
конститущаониш. законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания».

Отмечаем, что перечни нормативных правовых актов, необходимых, для 
реализации аютвстствувшщго федерального закона, а поступивших 
материалах отсутствуют, в связи с чем не представляется возможным оценить 
их достаточность и необходимость.

R законопроекте коррутпщогеяные факторы не выявлены.
Также сообщаем, что в представленных материалах отсутствуют 

информация о размещении законопроекта на сайте regulatioa.gov.ru для 
проведении независимой антикоррухпщонной экспертизы с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антжоррутщиойноЙ экспертизы и сведения о поступивших заключениях 
независимых экспертов.

Заместитель Министра А.С Безродная

И.Й. 4osaesa 
uw HZZOB.tzF S Tf .ч' х." f / м А' / X*

regulatioa.gov.ru
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Первое сместителю Министра 
транспорта Российской 

Федерации - pMMWMTemo 
Федерального агентства 
воздушного транспорта

АДК Нерадько

Уважаемый Александр Васильевич!

В связи о обрашенмем Министерства транспорта Российской 

Федерации от 02 Л 0.2020 M АИ-Д1-! 1/19749 направляется. заключение на 

проект федерального закона «О внесении изменений в Воздушный- кодекс 

Российской Федерации» (в части оформления, выдачи, учета, аннулирования 

я изъятия удостоверения члена экипажа фа>кдаяскпго воздушного судна)».

Прмлсжеяие: 6 л.

Директор ТХ Хабриева

ЗырятвСМ MS5-? 13*03-77 
Вх.№ЗП7огШОДЙ20

L^seMe«M
KAM^.WMV'!

___ __
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Заключение
на проект федерального закона «О внесена» изменений и Воздушный 
кодекс Российской Феде|жцшш (в чаетн оформления, имдачи, учета, 

аннулнронання и изъятия удретове^нии члена экипажа граждаиског^. 
воздушного судна)»

Институт рассмотрел проект федерального закона «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской» (в части оформления» выдачи» 

учета» аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна)» (далее - законопроект), разработанный Министерством 

транспорта Российской федерации в соответствии с -поручением 

Правительства. Российской Федерации от 15.08,2016 M П9И0739~дсп и во 

UonsMMMH пункта 25 ! Плана законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерация ст 26.l2.Wl9 M 3205-р.

Законопроект надавлен на совершенствование нормативное 

правового регулирования отношений, связанных- с оформлением, выдачей» 

применением и изъятием удостоверений членов .экипажей воздушных судов, 

а также на предотвращение дйверсмокно-террористических актов на 

■воздуш rIом транспорте,

В соответствии с пунктом <<к» части I статьи 72 Конституции 

Российской Федерации административное законодательство относится к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. По :предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов .Российской Федерации .издаются, в том числе, федеральные 

законы. Таким образом, регламентация указанных отношений в форме 

федерального закона соответствует требованиям части 2 статьи 76 

Конституции Российской Федерации.

Законопроект ранее поступал в Институт (мех. М 01 *12/96 

от 07.02.2017; M 01-12/425 от 27.042018) и. был поддержан с замечаниями. 



Замечания Института не были учтены разработчиком законопроекта.' В этой 

связи необходимо обратить внимание раз0ботника на следующие 

обстоятедьства.

L Цель законопроекта, как следует из его .наименования, заключается в 

совершенствовании нормативного правового регулирования отношений, 

связанных с оформлением, выдачей, учетом, аннулированием и изъятием 

удостоверения' члена экипажа гражданского судна.

В пояснительной записке к законопроекту упоминается также, но без 

обоснования, что законопроект, помимо означенной цели решает задачу 

недопущения лиц, в отношении которых имеются снедения об ж 

причастиоетн к зкетремястскпй деятельности или терроризму.

Однако s действительности положения -законопроекта фокусируются 

на вопросах, связанных с реализацией гражданами права на труд. Ими 

предусматривается установление запрета приема на должности специалистов 

авиационного персонала лиц, имеющих непогашенную или неснятую 

судимость за совершение умышленного .преступления, лиц, включенных в 

перечень организации и физических .виц, утверждаемый в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 07.68.2691 К« 11$->ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон M 115-ФЗ); права 

работодателя расторгнуть трудовой договор с работником, замещающим 

должность специалиста авиационного персонала, при наступлении 

указанных в законопроекте юридических фактов.

Укшанные- положения законопроекта не получили обоснования в 

пояснительной записке.

2. Из названия законопроекта следует, что конструируемые им нормы 

будут регулировать отношений с участием членов экипажей гражданских 

воздушных судов. Однако .положения, изменяемых статей Z2 и Z3 

.Ведушного кодекса Российской' Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - 
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ВК РФ) регулируют отношения с участием специалистов авиационного 

персонала, к которым в. соответствии с частью 1 статьи 52 ВК РФ относятся 

лица, обеспечивающие безопасность полетов воздушных судов, работники 

подразделений транспортной безопасности (служб авиационной 

безопасности), обслуживающие воздушные перевозки и полеты воздушных 

судов* ■ выполняющие авиационные работы, работники системы организации 

й обслуживания воздушного пространства.

Замечание Института о необходимости доработки названия 

.законопроекта учтено разработчиком, однако предлагаемая редакция 

вызывает сущностные вопросы* тогда как к первоначальной редакции 

высказывались лишь формальные замечания,

3. Предлагаемые законопроектом изменения, статей 52 и 53 ВК РФ 

противоречат трудовому законодательству Российской- Федерации,

3 Л ..Подпунктом «бх пункта 1 статьи 1 .законопроекта, устанавливается 

диспозитивная норма («может быть расторгнут»), наделяющая работодателя 

правом расторгнуть трудовой договор со специалистом авиационного 

персонала «в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за 

совершение адмх^йистративнош правонарушения? связанного.с потреблением 

наркотических средств или психотропных, веществ, без назначения .врача 

либо новых потенциально опасных, психоактивных веществ»»

Проектируемое положение, во-первых,, не содержит указание на 

конкретное основание для расторжения трудового Договора, определяя лишь 

.период времени, в течение которого работодатель может принять такое 

кадровое решение,

Во-вторых, указанный .период в- .соответствии со статьей 4Л Кодекса 

■Российской Федерации об административных правонарушениях (далее ™ 

КоАП РФ) начинается в день вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания и продолжается в течение одного 

года, с момента окончания исполнения указанного постановления. Данный 
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срок не связан е физическим состоянием и поведением работника, в 

частности с тем, продолжает он употреблять наркотические средства или 

психотропнее вещества или нет.

В-третьих, по смыслу рассматриваемого положения, расторжение 

трудового договора в данном случав носит характер дисциплинарного 

взыскания. Однако в соответствии со от, 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) дисциплинарное взыскание, каковым является и 

увольнение» применяется к работнику не позднее одного месяца со дня 

.обнаружения проступка, нс считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а ’пионе времени, необходимого на учет мнения 

иредегавительяого органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено к работнику позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финзнсово-хозяйствекяпй 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух нет со дня его 

совершения. Увеличение данных сроков до продолжительности периода, 

указанного в статье 4>6 КоАП. РФ, не согласуется с положениями ТК РФ.

В-четвертых, проектируемое положение не носит обязательного 

характера и создает правовую неопределенность и условия для 

злоупотребления .правом со стороны работодателей.

3.2. Установление в качестве основания для расторжения трудового 

договора непрохождение в установленном порядке обязательного- 

медицинского осмотра также противоречит ТК РФ, в соответствии с которым 

работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работа).

Вели же в соответствии с медицинским заключением работник 



■нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода «бо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор с ним 

может быть прекращен в соответствии с пунктом 8 части I статьи 77 ТК РФ,

33. Указание в качестве основания для расторжения трудового 

договора факта включения специалиста авиационного персонала в 

предусмотренный статьей 6 Федерального закона M 115- ФЗ перечень не 

учитывает,, что включение лица в названный перечень является следствием:

- вступления в законную силу приговора.суда Российской Федерации о 

признании этого лица виновным в совершении хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205Л, 205.2, 265.3, 265.4, 

205.5, 206, 268, 211, 226, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282. l,. 282.2, 

282.3,360 и 361 Уголовного кодекса Российской.Федерации (далее - УК РФ);

- вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания за совершение административного- 

правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 .КоАП РФ;

- процессуального решения о признании лица подозреваемым в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, статьями 

295, 205Л, 205.2, .265.3, 265.4, 265.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

280,280 Л, 282, 282.1,282.2,2823,366 и 361 Ж РФ;

~ постановления следователя о привлечении лица, в качестве 

обвиняемого в совершении, хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205Л,. 265.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211,220,221, 277,278. 279, 289^286.1,282,282.1, 282.2, 282.3^,369 и Z61 M 

РФ.

З'аким образом, основанием для расторжения трудового договора 

может быть наступление одного из перечисленных случаев.

3.4. Наряду с перечисленными основаниями законопроекта 
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предлагаете также предоставить работодателю право расторжено 

трудового договора со специалистом авиационного персонала в случае 

осуждения его M совершение умышленного преступлении. Такое основание 

предусмотрело пунктом 4 части 1 статьи 83 ГК РФ в .качестве импфативного 

предписание поэтому повторение его в тексте ВК РФ в качестве 

диспозитивной- нормы приведет к правовой неопределенности и создаст 

условия MR ^употреблений.

На основании изложенного проект федерального закона «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (а нести 

оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъято удостоверения члена 

экипажа гражданского воздушного судна> поддерживается e учетом 

замечаний.

И.о.зав. отделом административного 
законодательства и процесса

Зав. отделом законодательства 
о труде и социальном обеспечении

Д.С.£мельянов

JLA- Чикаяова.



Минтранс России
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На № M-AIM HZ893 отШДОШ

АналтздческнЙ центр прн Пршп’сдвстас Росешктон Федерации 

и LOQT«MT8«tt с пунктом 55 Положения о рабочих группах пб реаяшацнн 

меланома «регуляторной гильотины», утвержденного протоколом 

заседания подкомиссии по'сомршенствованню контрольных (надзорных) 

н раз^ешш'едьных функций федеральных органов псполн.итадьной власти 

при Правите;»ьстненной комиссии пи проведению административной 

реформы от 20 декабря .2019 г. Ад 2 (раздел VI, пункт 2), направляет 

протокол заседаний рабочей группы в сфере воздушного. транспорта 

от 1I марта 202! г. № О57ФГПС.

Приложение; на 25 л. в I жг

МВ. Прядз ыънякоп
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Вносится Правительством
РОССИЙСКОЙ chSMMUkM

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О вйесев«1Н13!менеш1Й S Воздушный шхасдс Российской Федерации 
(в части условий принятии па должности K расторжении трудового; 

договоря с лицами из числа явиацноннагО персонала, выдачи, учета, 
аннулирования и изъятия удостоверении члена экипажа гражданского 

воздушного судна и шшкжтора граадансняй явнвцня Fccchhckom 
■Федерации)

Стятъа I.
Внести в" Воздушный кодекс Росси йеной Федсрашш (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1 997, M- 12, ст. 1383; 2626. М !4,ст, 

2018) следующие изменению

I) в статье 52:

а) абзац второй пункта. 3 изложить в следующей редакции:

«На должности специалистов авиационного персонала нс .принимаются 

лица, имеющие непогашенную mm неснятую, судимость M совершение' 

умышленного преступления, а также лица, включенные K предусмотренный 

статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2()Ш года M П5-ФЗ 

«О протаадсйствни легализации (отмыванию) доходов, пояуаеняых 

преступным' пугсм, и фяяанс}цюяанию терроризма» перечень организации 

и физических нищ в отношении которых имскттея сведения 

об их причаетности к .экстремистской деятельности иля терроризму.»;



8) абзац четвертый пункта ЗЛ изложить в слсдуюн!е.й редакции:

Mapxay о юсно.ванижш расторжения трудового договора по инициативе 

работодате«, установленными трудовым звшнрдатсльетврм* TPMOWH 

договор L яйцом mro.NL специалистов авиационного поражала может быть 

расторгнут:

в период» когда лицо считается подвергнутым:наказанию за совершение 

административного правонарушения, связанного с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо' 

новых потенциально опасных пешхоактнвных веществ:

если- указанное лгшо не прошло в установленном яорялкс:обя^телы-н»н1 

периодический медицинский осмотр, а в отношении членов летного-экипажа 

гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным 

движением также в случае, если указанные лица намеренно не прошли в 

установленном порядке обязательное мещанское освидетельствование» 

оевпцегольетиованнс из состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического);

в случае включения указанного липа в предусмотренный 

статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года M 115»ФЗ 

«О противодействии лепшнззнни (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, н финансированию терроризма» перечень организаций 

п физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности иди терроризму;

в случае осуждения указанного луца к наказанию- за совершение 

умышленного наступления в соответствии е Договором суда, вступившим 

в законную 'силу.»,

.2).дополнить пункт I статьи 56 новым абзацем следующего содержания:

«Членам экипажа пилотируемого воздушного судна и спешадютаы 

ашшннонного перернола, осушЬстрляющнм техническое обслуживание 

воздушных судов» спсцпалнстЛм, осущсстшщющнм функции сотрудника ПО' 

обеспечению полетов». уполномоченным Правнтсльйтпем Российской



Z

Федоррции ЙВД8ЮТСЯ удостоверення члена экипажа ГрПЖдеГШКСГО

KQMMWoeo судна, в сдотвстсгвин со статьей 5LU настоящего ffpHOKCM.

3)- дополнить статьей $6.1 8 следующей редакции:

«Статья 56. L Удостоверенйе члена экипажа фаждянского воздушного 

судна.

1. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

яшшсттЯ документом, удостоверяющим личность члена экипажа, 

гражданского воздушного судна, специалиста, ДОукхсствляющсго техническое 

обслужнваннс. воздушных судов, сдощдошстщ осуществляющего функции 

сотрудника по обеспечению подогов при исполнении ими служебных 

обязанностей.

Удостоверение члена экипажа граждансдого воздушного судно 

ксподщуепж для целей» предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, в том числе для допуска членов экипажа гражжнедого. 

возданного судна, специалиста, осуществляющего техническое 

обслуживание воздушных судов, специалиста. осушсствлнющегс функции 

сотрудника по обеотсченшо полетов при нсянчян сведений о включений в 

задание на полет, синеок ..находящихся на борту- воздушного- судив лиц, 

генеральную декларацию, в здания и сояружеиня аэропортов или их части в 

порядке, устшюююином законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности.

Удостоверение члена экипажа фажданекого воздушного судна 

не- является основным документом»., удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации, по которому- гражданин Российской Федерации 

осуществляет выезд' tts Российской' Федерации й въезд в Российскую. 

Федерацию.

2. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного, судна может 

быть аннулировано органом, его .выдавшим, по зйвленню его обладателя, 

эксплуатанта или в случае аннулирования свидетельства сяецваянста 

авиационное персонала обладателя удостоверения члена экипажа
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.фаждажжого воздушного судна,

3, Порядок оформления» выдщнц учета, аннулирования и изъятия 

удостоверения «глсна экипажа фаждашжого .воздушного судна,- а таете его 

форм® уетаиаонвпк>тся.Правнтс.пьством РосхшГйжой Федерации,

4. За выдачу удостоверения' члена экипажа фаждаиского воздушного 

судявупдечивастся государственная пошлина а размерах а в порядке» которые 

установлены законсдетельством Российской Федерации о налогах и ебсраюх

4) дополюгть статью 65 новым пунктом следующего содержания:

«4/В'цслях осуществления ^полномочия по пржвержденню стютветствня: 

требованиям федеральных деишшпнных пролил юридических лиц, 

индивидуальных предпр;шиматслеп, в том числе иностранных авиационных 

предприятий, кюждународных эксплуатационных агентств и иностранных 

и НЯ1 ш гдуаякяых п редн pr M и мотеле 6, khsLLpKKbH ы м государствен r k й й 

гражданским служащим выдается удостоверения инспектора фажяадекрй 

авиации Российского Федерации.

Удостоверение .инспектора фажденскоГГавиацми Российской Федерации 

Используется для целей беспрепятственного допуска в здания и сооружения 

аэропортов иди их части» на. борт возданного судна федфальных 

гдеударстлсаных гражданских .елужшшск, осуществляющих полномочия по 

подтверждению соответствия требованиям федеральных авиационных правил 

нлн требованиям законодательства о транспортной' безопасности 

юридических лиц, индивидуальных предпряинматслен.». в жм числе 

иностранных авиационных предприятий, международных эксплуатационных 

a re i ;тств.; г ийнстра н и ы х ; ? ндй вндуальн ы х г фед прнш r кгнтелей.

Удосговсденис инспектора гражданской авнашш Российской Федсраш^н 

может -быть аниулировагю оргоиохц его выдавшим,, по -заявлению- его 

обладателе, в случае изменения должностных обязанностей федерального 

государстдеяного гражданского служащего и прекращения осуществления вы 

непоДнення функций по- подтверждению соответствия требованиям 

федеральных авиационных правил юрпдичехжнх ишь индивиду^ьных 



предпринимателей, контроля за дсятслщюошо авиационных предприятий и 

индив|щуаякнш. предпрншштепей, в том щщлс иностранных авяацяонвых 

предприятий» межд^^тродяых жеилуаташ^онных агентств я иностранных 

шздивндуш^ышх иредирни! мотелей mro a cay-me увольнения федерального 

государственного.гражданского служащего с федеральной государственной 

гражданской службы.

Порядок оформления, выдал», улетев аннулирования я изъятия 

удостоверения инспектора грдждансшй авиации Российской Федерации.» а 

также его форма устанавливаются Правительством Российской Фсжрщшг

Огятья 2»

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент

PoccifHCKOH «Редерзцни



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Q внетешш п Вшдушный к;»д«нс Рюев&йукой Федерации
(в ’шета ефармлеиящ выдали?» учета, шизулировамня и изъятия 
удостоверения члена экипажа граждаяеког» воздушного судна)

'Статья L

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1 997, № 12, ед 1383; 2020, Ад 

14, ст, 2018) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«2. Минимальный состав экипажа .воздушного судка 

определенного типа устанавливается в соответствен с требованиями к 

летной эксплуатации воздушного судка данного типа. По решению 

владельца воздушного судна шш его эксплуатанта в состав экипажа 

воздушного судна могут включаться липа, на которые возлагается 

выполнение связанностей;, связанных с выполнением полета.»

2) дополнить статью 84 пунктами 5 - 9 следующего содержания:

<<5> Лица, имеющие выданное у поя номоченным органом в области 

гражданской авиация удостоверение члена экипажа гражданского 

воздушного судна» проходят предполетный досмотр в ускоренном 

порядке. Ускоренный порядок предполетного досмотра устанавлнвается 

Правительством Российской Федерации.

6. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

выдается лицам, имеющим свидетельства, позволяющие выполнять 



функции членов экипажа воздушного судна, сотрудников по 

обеспечению пологов гражданской авиации, но техническому 

обслуживании^ а также лицам, назначаемым эксплуатантом 

эксплуатантов для выполнение обязанностей, связанных с выполнением, 

подготовкой полета»

7. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного., судна 

выдастся на цековании заявления., с приложением конин свидетельства 

указанного в пункте 6 настоящей статьи, или для лиц, назначаемым 

эксплуатантом эксплуатантов для выполнение обязанностей, связанных 

с выполнением полета - обращения эксплуатанта о выдаче 

удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна.

Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

выдается после проведения уполномоченным органам в области 

гражданской авиации проверки в порядке, установленным 

Правительствам Росси некой Федерации.

Удостоверение члена экипажа гражданского, воздушного судна не 

выдастся лицам:

не принимаются лица, имеющие непогашенную или неснятую 

судимость за совершение умышленного преступления, а. также яйца, 

включенные в предусмотренный статьей 6 федерального закона от 7 

августа 2001 года W 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

перечень организаций

и физических лиц, а огнашсиии которых имеются сведения



A

об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму.

8» Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна 

аннулируется а случаях:

подачи заявления об аннулировании удостоверение члена экипажа 

фаждакекого .воздушного судна его владельце^

утраты силу свидетельства, уклонного в пункте 6 настоящей 

статьи;

нарушением обладателем удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна требований, установленных в пункте 7 

настоящей статьи.

9. Порядок оформления, выдачу учета, аннулирования и изъятия 

удостоверения члена экипажа фажданского ..воздушного судна, а также 

его форма устанавлнваштея Правительством Российской,Федерации.»

К... I 4 л ЬЯ л.

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении ISO 

дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений & 
Воздушный кодеке Российской Федерации (к части оформления, 
выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена 

экипажа гражданского воздушного судия)»

Основанием для внесения изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации является пункт 251 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, 

утвержденного распоряжением, Правительства Российской Федерации 

от 26Л 2.20W > 3205-р.

В целях реализации стандартов и 'рекомендуемой практики- 

Международной гражданской авиации гражданской авиации, 

законопроектом предлагается внести -изменения в статьи 56 и 84 

Воздушного кодекса Российской Федерации в части, касающейся 

оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения- 

члена экипажа воздушного судна гражданской авиации.

Изменения в статью 56 реализуют определение, установленное в 

Приложении 9 «Упрощенно формальностей» к Конвенции о 

международной гражданской авиации: «Член экипажа. Лицо, 

назначенное эксплуатантом для выполнения определенных 

обязанностей на борту воздушного судна в течение служебного 

полетного времени».

У дос говорен не члена экипажа гражданского воздушного судна 

является документом, удостоверяющим его принадлежность к лицам из 

числа авиационного персонала, которым необходимо частое посещение 

контролируемой-терр^порин различных аэропортов.



В соответствии с Международными стандартами и рекомендуемой 

лрекодсюй ИКАО (Приложение 9 «Упрощение формальностей» к 

Конвенции о международной гражданской авиации) договаривающиеся 

государства в сотрудничестве с эксплуатантами воздушных судов и 

эксплуатантами аэропортов устанавливают меры, направленные на 

■ускорение досмотра членов жппажа и их багажа, требующегося при 

вылете и по прибытию

При этом Международными стандартами ИКАО 

предусматривается, что УЧЭ выдаются только после проверки анкетных 

данных, проведенной сопутствующим государственным полномочным 

органом или от имени этого органа. При выдаче УЧЭ применяются 

надлежащие меры контроля.

Договаривающиеся государства принимают УЧЭ, выданные в 

соответствии с требованиями Международных стандартов ИКАО, для 

безвизового въезда членов экипажа в тех случаях, когда они пребывают 

международным рейсом при исполнении служебных -обязанностей и 

просят разрешения на временный въезд на период, предусмотренный 

Гфшшмжшшм государством.

Проект федерального закона нс содержит положений,, вводящих 

избыточные адм и шюфаг к иные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности или 

способствующих их. введению, а также положен ИЙ, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.
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Проект федерального закона «О внесении изменения в Воздушный 

кодеке Российской Федерации (в частя оформления, выдачи, учета, 

аннулирования й изъятия удостоверения члена удостоверения члена 

экипажа гражданского воздушного судна)» соответствует положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация проекта федерального закона не. окажет влияние на 

достижение целей государственных программ Российской Федераций.



?

ФИНАНСОВО - AWttQMUHLCROL ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Федерального-, закона
«О внесении изменений в Воздушный кодеке Российской 

Федерации О части. оформления, выдачи, учета, аннулирования 
и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна)»

Реализация федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации (в части оформления, 

.выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна)» не повлечет дополнительных 

расходов из федерального бюджета,

Дополнительные доходы федерального бюджета при принятии 

проекта федерального закона составят порядка 26 миллионов рублей из 

расчета государственной пошлины в размере 1300 рублей за выдачу 

одного удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна 

при потребное!и в данных удостоверениях около 20000 штук.
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, надлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 

федерального закона «О внесении изменений а Воздушный кодекс 
Российской Федерации (а части оформления, выдачи, учета, 

аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 
гражданского воздушного судна)»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный кодеке Российской Федерации (в части оформления, 

выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

.гражданского воздушного судна)» потребует изменений в статью 333,33 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) а части 

установления размера государственной пошлины за выдачу 

удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна.
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ПЕРЕЧЕНЬ

но|шатнвных правовых актин Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, подлежа шнх признают 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации (в ласти оформления, 
выдачи, улета, аннулирования и изъятия удостоверения члена 

экипажа гражданского воздушного судна)»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации (в части оформления, 

выдачи, учета, аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа 

гражданского воздушного судна)» потребует признание утратившими 

силу, изменение или принятие следующих нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти:

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. M 396 «Об утверждении Положения 

Федеральном агентстве воздушного транспорта» (полномочия).

2. Постановление Правительства Российской Федераций «Об 

утверждении формы, порядка оформления, выдачи, учета, 

аннулирования и изъятия удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна»,

3. Приказ Минтранса России «Об утвержден и и Адми и пезрашвяого 

регламента по оформлению, выдаче, учету, аннулированию и изъятию 

удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна».



4. Приказ МинтрансаРоссщг«0 признании не действующим приказ 

Минтранса России от 22.12.2000 M 160 «Об утверждении'и введении в 

действие инструкции о порядке приобретения, учета, хранения и 

использования единых удостоверений членов экипажей граждзнскнх 

воздушных судов»,

5. Приказ Минтранса России «О признании ?азреинпх'ЛБНыенс 

действующим приказ ФСВТ от 192)5,2000 Яс 140 «Об .утверждении и 

введении в действие единых удостоверений членов экипажей 

гражданских воздушных судов»,

6. Постановление Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в требования по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антит еррорист1жескон 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры воздушного транспорта, утвержденные

П о с • га н о а л е и и e м Правительства Росси некой Федераций

оз’ 5 октября 2020 г. М 1605,



Права гедьепюм
Йоеснйсксй Федерации

Npoem

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О NECCWM ШМШШШЙ R KEyWHMO кодеке ^аеснйекой rdeMPZUUlz
(a частя условий ирадвш на долшюстн « расторжешш LPMHSMD 

договоря с лицам» из числа ави-яшюшюго персонала, выдали, учет 
аннулирования и sows» удостоверении члена, зкмиажа гражданского 

воздушного судна л нненектвра гражданкой ншящни Роесийехой
Федерации)

Статья 1,
Внести в Воздушный кодекс Российской Федерация (Собранно 

законедательстяа Российской Фс.жфмнш, 1997,М 12«ст. 1333; 2020, M 14, ет, 

20 J8) следующие шмедсшш,

I) » статье Z2:

а)'абзац второй пункта 3 сложить в следующей редакшпц

«На ложности спецнаянс'юв евнационнош ясрсот^ла нс принимаются 

л«нау имеющие непогашенную mm неснятую судимость за совершение 

умышленного прсстуялснна. а также ,*?яца; включенные в предусмотренный 

статьей 6 Федералы-юго закона от 7 августа 2001 года Ла Н5*ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, подученпш 

•нресгупным .ну?ем, и фнмаисирсюанню террорнзмен перечень oprmmmmm 

и физических лиц, к ошошенмн которых имеются еведемня 

об нх мрячастнесш к MerporHCTemrik деятельности иди терроризму.»:
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6) абзац четвертый пункта-3» 1 жппжить K следующей релакщш:

«Наряду с основаниями расторжения трудового договора по. инициативе 

работодателя, устанросшшмн трудовым ааконодательстарм, трудовой 

договор с яйцом нт числа cnemrrourLTOB авиационного персоной может быть 

рйсторгнуг:

в период, когда .WM считается подвергнутым наказанию за совершение 

административного: правонарушения, связанного е потреблением 

наркотических средств rmn психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных пспксШонвных веществ;

если указанное лицо не прошло в установленном порядке обязательный 

периолическнй медицинский осмо гр, а в отношении членов экипаже 

гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным 

движением также н случае, если указанные лица, намеренно не ярошйН в. 

установленное? порядке обязательное .медицинское ссвндСтсльетвоЩишс» 

освидетельствование' на состояние опьянения (алкогольного» наркотического 

шш иного токсического);

в случае включения указанного лица в предусмотренный 

статьей 6 Федерального закона от 7 августа 266 l Года Ха Н5*ФЗ" 

чО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, я финансированию терроризма» перечень органшаций 

н физических лиц., в отношении ьютарых отдоится сведения 

об нх причастности, к экстремистской деятельности .или терроризму:

в случае, осуждения указанного лица к наказанию за совершение 

умышленного преступления в соответствии с приговором суда, вступившим 

в закон ну ш сил у он

2) дополнить пункт 1 статьи 5:6 новым абзацем следующего содержания:

«Членам дкщпгжа пилогнруелшго воздушного судна и спеимшшстаз? 

авнпи^юнкого псрсонаяд» осуществляющим техническое обслужидамис 

во'щушных '.-удов, няи еасця?шне^м.» оеуществляфцп^; функдни. ентрудника 

по обеспечению полетов специалистам ааиащюнного переонаяз. 
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обеспечивающим. выполнение полета воздушного судна, уи&пноьюченкым 

Прщштрдьетввм Российской Федерации .органом, выдаются удостоверения 

члена ж^шаа гражданского воздушного судна, л соответствии со статьей 56,1 

настоящего Кодекса»,

3) дополнить статьей 56 Л в следующей рсдаиишп

«Статья 56.1, Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного 

судна.

1. Удостоверение ческа экипажа гражданского воздушного судна 

являете» документом, удостоверяющим- лйчноста члена экипажа 

гражданского воздушного .судна или сяешшлнета- .авнашюнного персонала, 

обеспечивающего выполнение полета воздушного судна, и подтверждает их 

принадлежность к специалистам авиационного персонала из числа летного 

и кабинного экипажа,- к сяецишшстам, Осуществляющим техшшеекод 

обслуживание воздушных .судов, или к .специалистам» осуществляющим 

функции сотрудника по обеспечению полетов.

Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судно 

используете для долей, препусмогречных международными договорами 

Российской Федерации,, в -том числе для прохода членов экипажа 

гражданского ноздуншого „судна шш специалиста -авиационного персонала,, 

обесценивающеr-о выполнение полета воздушного судна, включенных 

в задание на яблет, список находящихся на борту воздушного судна лиц, 

генеральную .декларацию, в здания к сооружения .аэропортов- или Их части- 

N порядке, усз-вновдснном .законодательство^ Российской Федерации 

о транспортной безопасности.

Удостоверение плена экипажа фажданского воздушного судна 

нс является основным документом, удостоверяющим яичноегь. гражданина 

Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации 

осуществляет выезд нз Российской Федерации н въезд в Российскую 

Федерациях

2. Удостоверение члена экипажа гражданского воздушного судна может
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бЫТЪ ОрГЯНОМ, СГС .ВЫДаВПНШ, ПО ЗаЯВЯСИНЮ СГО okMMZrQIM,

зксшзудгата или в случае цннуявро.вани.я : свидетельства специалиста 

авиацнбн»юго персонала обладателя удрстпвсрения плена экипажа 

фвадансксго воздушного судна.

Z. Порядок oijwpKMernrH, выдали, учета, аннулирования и изъятия 

удоозовсрекия члена экипажа гражданского воздушного судна, а также его 

форма уславливаются Правительством РосспГгской Федерация.

4. За выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного 

судна уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые- 

установлены законодательством РрсспЛекой Фсдерапия о налогах н спорах».

4) дополнить статью 65 новым пунктом следующего содержания:

«4. В цсчях оеущяе^чешщ »по:и:вмочии но подтверждениюсоответствия 

требованиям' федеральных авиационных- правил юрадичсскнх лиц, 

'Индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных авиационных 

предприятий, международных эксплуатационных агентств и иностранных 

индивидуал иных предпринимателей, федеральных? геюударственнььм 

дождвмекнм служащим выдаются удостоверения инспектора гражданской 

авиации Российской Федерации.

Удостоверению инспектора гршеданскай яв'ивцни. Российской Федерация 

используется дня целей беспрепятственного прохода в здания и сооружения 

аэропортов нян их части, на борт воздушного судна федеральных 

государственных' 'гражданских служащих, осуществляющих полномочия по 

подтверждению соответствия требованиям федсраяьйых'авиащюнных п^вид 

идя требованиям зафомодатсльства о транспортной безопасности 

юриднисекпх нищ .индивидуальных предпринимателей, в том числе 

шхостраниых авиационных предприятий, международных эксплуатационных 

агентств я итнзранных ниднвндуаш>ных гфсдирнинхштелей , Право 

проведения, инспекционных проверок в. полете по подтверждению 

еоответезлия трсб-заааняз« федерэяьмых адиаиио>чных и|-кюнл юрндичсекнх 

лиц,. индивйдуальных>предпрнтшатеяей. предоставляется госуда^твенным 



5

гржаджтеадш служащим, имеющим или имевшим еоотвсттуюйхее 

свядстсдыпгво члена летнего лян кашшного эададжа.

Удостоверение инспектора ^жданской MWWM Роесийекой Федерации 

может быть аннулировано органом, его выдавшим, по Заявлений» его 

обладателя, в случае изменения дфтйостных обяданноетей федерального 

шсударственнсго гражданского служащего и нрекрашення оеушествлення нм 

пегиденения функций по подтверждению соответствия трсбевакням 

федеральных авиационных крайня юридических лиц, индивиДуальнььх 

предпринимателей, контроля ад демтельноегью авиационных предприятий и 

индивидуальных нредгфннямателен, в том числе иностранных авиационных 

предприятий, международных эксплуатационных агентств и иностранных 

-индивидуальных предпринимателей. лян о случае увольнения федерального 

гсюударстасаногд гражданского служащего с федеральной государственной 

гражданской службы»

Порядок оформления, выдачи, учета, аннулирования и изъятия 

удостоверения и испек гора гражданским авиации poccrmcKorr Федерации, а 

также его формаустанавливаются Правительством Российской Федерации,

Статья 2,

Настоящий Федеральный закон вступает в силу ее дня его официального 

опубликования,.

Президент

Российской Федерации



зяочтич» меедтшя «Mmro» paKooeir rpyrrom rm permrrLirorrrr ^rsxAKttMr» 
нрееуллт^рндй rWrnorHlnn» n echeW аедушяв? s Tp:uK?t(ipa 

пхчженфгвого н Z^MNsr'K

^MMSM'rrmLewoKyH: R>G, GWSLK

1Ьены рабочей грунта

Qwo?er8HKWM секретарь:

А. Л. Впмдсрч;уч\ C IO OmccMM. 
Л 3 Мзртнриеоа,, 8.В 'Тюрг-пр 
Я.A, О oo-UL8, В.И. Горбачей, 
Д К< Шамраез, А..В. Мелехин» 
Л В A Mees

Oil. Ашжментов

В заседании приняли уоаехж О из 13 чясжш рабочей группой пи. perr rnrsurm 
мсхашгзма «регуляторной гш^атинин л сфере воздушного траисшдаа от 
экспортиот «делового eoo6u;ee-rrm (кворум гмеетаь шеданяе гфавомо»шох

L О расежтренш? oporocro GeMPMkEsrs ЗОДЙОЗ <M MUMSHHH шмеоеш-ш 
и Воздушный кодекс Р«есИйск»11 Федерации (в нэсш ochsM.'mrrrrH, rrr.r m«M> 
унега, аккунироилкив rr M»ersKWV»rk« ад» зкииожа
гражлаяекого нйжушного еудшО» (нйемш Мнйтрадеа Росскн от ЖО'А'МШ 
MzOB.LBll/2893)

Г Голоеовалн:
<<О wr-naeoMMm бчч злмечан rir» нсх го кч\'Н
«О сегласоваииа o учетом шмененнйс 10 (деед r н): ивоеов.
«<О новозможяосун еодасоааняя п »кеб\о jsmOvJh драее-ь-ае Цо нар о v 
кО каправлешш л чкеяертную группу MM .доиолнительяоЬ нроработиче - ног 
годосоа-;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет гпйжов.

L. Решило:



Членами рабочей группы ш экспертного и MMUMD сообщества, 
большинством голосов принято решение о согласовшшн с учсгом изменений 
проекта. фодсроыФгб закона «О srreeemm Изменении а Воздушный кодекс 
Российской Федерации (в части оформления, выдачи, учета, аннулировано и 
изъятия удостоверения члена пкниажа граж энского воздушного судна)», 
предложенных а порядке особого мнения членом рабочей труним оз эксперт ши о 
и делового сообщества А. А. Шшдсрмугом 8 пвде проекта федерального закона 
«0 внесении изменений в Воздушный кодеке Российской Федерации (а пасти 
оформления, выдачи, учета, шшуинрошншя н изъятия удостопереиия : члена 
экипажа гражданского воздушного судна)».
3 Отмсти» к особое мнение члена рабочей группы но реализации механизма 
ч’не : нчар* х>ч ги :ьо1чпы» а ..ферс воздушного транспорта А.А, Вшщфмута 
(прилагается).
4. Отменой особое .мнение члена рабочей группы но реализации механизма 
«регуляторной пиши гоны» в сфере воздушного транспорта Я.А. Один цена 
(прилагостся).

Сонредседатевь от экспертного н 
лелояего сопбакч-б ах
Предела гле ч ь О EE
ЗЛО и Групп г ли аатш СУя

Ответственны!? еекрстар?» О,В, AKcsmerrro»

ВЖ Фндс»
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«регуямгаряой K <HepK KOMyttMKM ipK§KN0pr8 VZ KKKS-opr^<AXi N

KWKKQKN L«KrMQMU M ®рйМ8Г?Ж’ N ТфШХЖЖ 3^4sK ?МУ?ФЖ^

MKz^sA ГруШШ U0 PLKKKW^KW WMMMBxME K echepK
д^уцгндас or ^USNLP'iKW'0 д NKNSKoro KKKZMKKKZK (П 1 I .{13 JQ21 M

О57/РГДС.

!♦ G рво»жт MWKMHM R mssaxs NPMrzcM GKKOpWHMMrMWMMM 
E WNKNMMK U RbMMMMD KMKRK pGLeNNeMA GNNKPKrWN iN
MK8LU ^HSPMKWM.Ri, ШЖ«$ VWWx UNHMMMKMUMU U K^tzMMU MOKMUMSMUM 

WDUU ЭШЖШ WKMIOMKRSeo MMSMMHM NMWBy MUHMWkM NK WHMMMM 
I KKKFW N HU HI s W« PRD KK KN LPy HM^ KN PK KN MMHW N MOU KM KZ NK HP 8 Й;.ЙТ§ P-M K H 

KNNKKrKNMK N echKPE NpMIWGMH KPKNKKKPLH NK DUMEM'UMG M MHMMSzM 

KKKGWKKNM8 N MM'MEUOM U MPK7NNKNK MKKNMD KKKMANNK HIEHMK PSLOM^D 

KpyNSNN NK PMNKZKNNK NKLKRN'^M KpMNKMKMpNKN M«KW> K KchKpK

WW^MWSW WKMEMWH M ZWR8PUHMW N NKNNUKtK BOtaOTS W 11ЛЗЛ1Ш 
M W7EMe

1, в yKKISN KKLrN.WKEK0LK «6«PMMLUNR K pyKNKVNKrKyKKK KyKKN^M 4li

VSKMSMM 0 P8Z04KK ^VNKKX MNKNKK rpyNKK 1фШ® PS1KK4KK 4 Дерйб^т? 

KMKNrK GLMpMKKSrN MWMU «O MSLMNM W^LMKWM 4 Zo^r.KK-K .iVKV 

VKLKNUKKOK Ф«ЛерйЦИ4 (4 K8KLU schKpNNKKNrK MWHHM; у«:;У, SKKVKNMKL4K8 >5 

KMKLKK MSe^MKMWM N4KKK ЖЩ» r pKNNKttcKK; K ЖУ.?ДУШНОГО Kv.NKsj^. K 
^W« ^MKERMUO^ N« M-SSMUMU W» p:Es«d фУ'ШШ Ш'

MNNKP-HKRK K ДУЯ0Д4Г<? LNKQMNKK4KN С УШОЯ ;\^ч">'! <'i> v i'\ 
Ф 4 Д€у 4Д fe Mt N KS SSNKIKK m.) My ;N -N.KQ IPS N K K Kp-L.

llpNHKKiKKNL:

lDMDKKK AKVKN0KK MKSMMKK KKKKNR pEKNyD WWNM-^ lM PKSKKMUKU 
^LKSMUML «ЖуШфЮЙ ПШД«УИН8?4 K (:фйрг? KK^MNNxKKK ^r?KKKNNPlK ДТ 
KMLMLpyMMH M MMHKKrN LKNZMKKlKK SK H9.stZ,WZ1 .M KZ5/{^Mr

2. NpSSNL ^KMPK,KKK<KD KSMMH N<) 8KKMNKN K
KKM4K ^KKcUKcADK GKIKpKKKK {b KKMN NchopN)rKKK>K KMOKsK KKMzK 

888MWPSAMM K il»» MKKFKKWLKNK M.MW. S«M>M8
KKZNyMKow к.х.ДИй)-\ KPSMKNMKKNKM K NKPK/:NK §®fe"8 NKKUKn -iKKKSN pEuKKK 
; py-U-N <..K K^KLPWUs K K ДЯ^ИГй KK06MKK48K A>A, ВИУЯДр&5уТ4:У;

1 slpKKKK chKNSpKKKKKKK MKQNK «О KNKWKKK KS^SKKKilK K KKUpKKKKK 
KMKKK BKKKKKMKK G-MSMKUK {K NKKKK oH«PW0MW» ШЛ45«Д УЧДг8.: 
8WUMMPMMZM N NKHKKNK VMNMKKPK^KK 'MKKK KKKKKKM MKMNkkNNKKS 
Z0My.KKMsK :.’УД4;ф4 ApeMS«MMM 8 NKPZZLKK KKK-NMD KUMHMH KNKWM KE0KKN 
KMKKKi Ks KxcKKPIK08K M KL.KKKQKK KNKoK-cclKK У.У. bu^NLU^iv K??8, 4 У4:.8?0Д 

PKMKWKKK-KK KPK8QK T^NKPMKKNKQ LjNKVK lLL KKWyWKM K WSKKKMM:



4 О" Х'Р '? С -'ча'ч? е$

G1®.W Ж Д44ООО

llpSM sAZZSlFNlM LMMASKMIWR W vsN AALU;
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Lesa-ccaam sEMiCMM сд?ддс?гWam

СсерйДйДДЖ еяа 0a ZMKNP'MWQ c: 

делсаага COOGUC;XT«-

WcA^dcMbrA LoSK-^Д 4MKCML-PCK

A'lt? K-/MM4 cLicaMC?? <7/4

OiLe/Lrsea/cltt ceaper/pa 04 й Ля^^йгк»



ПРОТОКОЛ

WKLWWM W рясс.^стренны ЖСТИИЙ ZZV НрОСНЗу фсДфШШШГО WWKR 
«О ВНесеИИИ NIMSKENNL В NWMWKL-M НОДСНС РосСИЙСКвЙ GHMPR^KN (B 4SCTM 
У&1ЙВЙЙ SpOTHTHH N8 ДОЛЖНОСТИ N pRLTCWMSHHK ТруДНООГО LSrMWH L дицаин 
UZ числа WNMNMWSro персонала NLMKHH, учета, RKAMNPSNANM N изъятия 
MSMRexLKNR MXLKK IUKNLMK WMWKNeUM BOA^WHSM LMKL U ИЙСШТСфИ 

WSMLKNLWL L8A8UKK РОССИЙСКОЙ Федерации)»

'(I / 0 , / j 
GT «30» WPSKK 2021 r. Москва M ■ ухА ■'■ -c 

ш^дседдтшгьсгво.ВАЛ
Заместитель Министра FPaxreRSMa Россмйсклй Федерация ЯЖ ЧЬлик

Присутствовали;

ST Мнитцаосв РОССИИ?
заместяташ» директора Департамента государственной
VQKMLW 8 йбпЖТИ rpLOUMLUSZ SLNWMN
заме(Ш1тель иаяалдпика отделе яспшн стандартна
Деааргамеата гпсударшч$ешюй политики в области 
гражданской авиация
utaffi»
замеетятеаь водж’еян
ANHLM-MW. Управяеиия летной MCMFMXMH

ДА. Стеваш®

Д.С;-'ХйОПуШЙН

А. А. Новгородов
MJO. Костылев

По раесмотршшю замечаний M проекту федерального ZRWNM «О вжтжтай 
нзтнвний N Воздушный кодекс Росснйскдй Федер алии (в наста условий 

прнштш на должности а расгоржшин трудаидго договора с лицами »з числа 
вйнвднетюго персоншта^ выдачи, унш'а, аинулнровання и изъятия 

удостсаерення члена зкнпажа гражданского во^аушкого судна и ннеиекторя 
траз№н<жой WRKPAN Россяйсксй Фсдеряцни)» 

(Чалик, Ноагородов, Кдстынго< СЬешико, Хтопушдн)

Рассмотрели виссеиные Федералъяьв* агеитсхвом ноз^дутнного транспорта 
редакционные правки в проект федерального закона «О внесешш изменений в 
Воздупшый кодекс Росе^скоЙ Федерашш (в пасти условий принятия W дояжиости 
и расторжения срудпнпго договора с пшдши из чисща авиздмонного персонам, 
выдачи, учета., 85?нулирования и изъятая удостоверения члена аюшяжа 
гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиацнн Российской 
Федерации)», предт-ожниже Протоколом заочного заседания рабочей группы 



по реализации механизма «регулитораой гишюпяш» 8 сфере воздетого 
'фенспорте а полном WMW8 от 03.02,2021 M 050/РГПС.

Заслушали позицию Департамента пм^дарстамшой политики о облапг» 
гражданской авиации Минтранса Россия относительно невозможности принята 
внесенных редеадкжж правок.

РЕШИЛИ:

Исктючшь внесенные GCMPMWMM ansHtcraoM воздушного транспорта 
редакционные правки в нроенг федерааьиого закона «О ажссшш изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации (а пасти условий принятия на должности 
и M0T0PRWMM трудового договора о лицами из пиона авиационного персонала, 
выдачи* учета, аннулирования я изъятия удостоверения члена экипажа 
гражданского воздушного судна и инспектор® гражданской авиации Российской 
Федерации).» и направить а Правительство Российской Федерации указанный 
проект в редакции, согласованной членами рабочей группы по реализации 
механизма «фагуляторной гил&отаиы» а сфере ooBMMHoro транспорта 
от экспертного в делового сообщества (Протокол от 8Z.02.LW l M 050/РГДС).

Срок: 14.05.2021.

Заместитель Мшнстра И>П. ЧвЛЯК

10v»«KK Ceptceasi»

4$S W Stz LsS. 27ЛЗ,ДГА



MCWMMM NSAM^MSeMk NS еовсршенетлоевннш ^оптрадклых (надзорных) 
rr рязpssusnад&rилx фуи&эдш федеральных органов zzeпулzi aзадУНОй адвеги 

sps 0рвниголseAsemms MT3sHccHH NS иренепдннно адмиипсхративиой 
PSchSMSZ

Москва

ST 9 ишня .2621. r* M

ПРЁДСЕДАТЕЛЬСШОВАЛА

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российский Федераций 
0.Н.ЧЕПУРИН А

Присутствовали;

члены нодгомиеснп по 
совершенствованию контрольных 
(надзорных) л рггфвшительных 
функции федеральных органов 
исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по 
проведению админ не грат явной 
реформы (принявшие участие в 
заочжш голосовании)

» Е.В. Боженова. А.Ф.Брагия, 
А.В.Варварин, В.А.Витушюш, 
Д.А.Егуиов, СМ.Зырянов, 
Е.МЖояомсискаЯх А. Г. Л и гаак, 
С.В.Мипш, A.KJ IccrcpcHKO^ 
M.BJ1рхдяльннков» А.Е.Реник,
Д Б.Цыганков. В.В.Чуоареж

L О проекте федерального законд-8Ь внесении изменении в ВоадуашыЙ.кодекс 
Российской Федерации (н части условий принятия па яипжности и расто-гления 
трудового договора с лицами из числа авиационного персонала, выдачи, улета, 

аинулнроааиия и даъятпя удостоверения члена экипажа гражданского 
воздушного судна и инспектора г'ражданекоГ? авнлцин Российской Федераиин)“

Одобрить проект федерального закона ЯО внесении изменений ь 
8оздун1в:ьн: кодекс Росснпской Федерации is части условий принятия на 
Должности н расторжения трудового договора с лицами из чнела аннанионного 
персонала, выдачи, учета, аннулирования н изъятия удостоверения члена 
экипажа гражданского воздушного судив н инепсктсра гражданской аинацни 
Российской <Редераши?)м-



IL Oijpaekrt постановлсшгй NpMrMHderM Российской Федсраинн 
"О VNLLSMM нздюиешш K посяшодйсняс Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2003 г. X» 696” lQ знаке обращения на рынке) 

Одобрить проект поепшоаления Праешеяьства Российской Федерации 
”О внесении изменения и постановление Прашн'сльетва Российской Федерации 
m I9 ноября 2003 г. А« 696я (о знаке обращения на рынке).

Заместитель Руководителя Аппарата 
Правртельствй Российской Федерации

“"§п«^айП»®8^&ЙЙ

4 '.•"'••• 3 .... >vnwow>SK»»3№nn
□.Чепурина


