
О внесении изменений в приложение № 1 к Федеральным авиационным правилам 

"Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 

требованиям Федеральных авиационных правил", утвержденным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № 246 

(Приказ Минтранса России от 20.09.2016 № 271) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 22.09.2016 № 43756) 

В соответствии со статьями 8 и 61 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

"Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 

2005, № 1 (ч. I), ст. 25, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290; 2007, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 

5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 

2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 

2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 

4318, № 53 (ч. I), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст. 1830, 1836, № 

30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст. 3957; № 29 (ч. 1), ст. 4342, 4356, 4379, 4380; 

2016, № 1 (ч. 1), ст. 82, № 18, ст. 2487, № 22, ст. 3095, № 27 (ч. I), ст. 4160, ст. 4224, № 28, ст. 

4558)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приложение № 1 к Федеральным авиационным правилам "Требования к 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие 

воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил", утвержденным 

приказом Минтранса России от 13 августа 2015 г. № 246 (зарегистрирован Минюстом 

России 7 октября 2015 г., регистрационный № 39163), следующие изменения: 

Ячейку (7) образца заполнения эксплуатационных спецификаций (самолет) изложить 

в следующей редакции: 

"(7) - указывается "В пределах государственной границы Российской Федерации и за 

пределами территории Российской Федерации, где ответственность за организацию 

воздушного движения возложена на Российскую Федерацию"/"Within the border of the 

Russian Federation and outside the territory of the Russian Federation where responsibility for air 

traffic management is assigned to the Russian Federation" в случае, если эксплуатант не имеет 

допуск к международным полетам, или "Без ограничений"/"No limitations" в случае, если 

эксплуатант имеет допуск к международным полетам". 

Допуск на выполнение международных полетов для осуществления воздушных 

перевозок пассажиров выдается после выполнения эксплуатантом не менее чем в течение 

двух лет внутренних регулярных и (или) нерегулярных (чартерных) воздушных перевозок 

пассажиров, кроме эксплуатантов, единственным(и) учредителем (учредителями) которого 

является федеральный орган исполнительной власти;". 
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