
 

 

О внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Требования к летной 

годности гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата 

летной годности гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и 

аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного судна", 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 519 

(Приказ Минтранса России от 22.11.221 № 404) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 30.11.2021 № 66139) 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 8, статьей 10, пунктом 2 статьи 35 и 

пунктом 2 статьи 36 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2021, № 27, ст. 5159), подпунктом 5.2.53.8 

пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2018, № 52, ст. 8275),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Федеральные авиационные правила "Требования к летной 

годности гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата летной 

годности гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и 

аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного судна", 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. № 519 (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 г., регистрационный № 62130), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 

июля 2021 г. № 240 (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2021 г., регистрационный № 

64439), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 сентября 2022 г. 

Министр В.Г.Савельев 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 22.11.2021 № 404 

Изменение, вносимое в Федеральные авиационные правила "Требования к летной 

годности гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата 

летной годности гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и 

аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного судна", 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 519 

Приложение № 4 к Правилам изложить в следующей редакции: 

"Приложение № 4 

к Правилам 

(форма) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

RUSSIAN FEDERATION 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 

FEDERAL AGENCY FOR AIR TRANSPORT 

ФАВТ Ф-4 

СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ N ____ 



 

 

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS No. ____ 

 

1. Национальный и 

регистрационный 

знаки/Nationality and 

registration marks: 

2. Изготовитель и 

обозначение воздушного 

судна 

изготовителем/Aircraft 

manufacturer and 

designation: 

3. Серийный номер 

воздушного судна/Aircraft 

serial number: 

4. Категории и/или применение/Categories and/or application ______________________ 

5. Настоящий сертификат летной годности выдан в соответствии с Конвенцией о 

международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и Воздушным кодексом 

Российской Федерации, относится к вышеупомянутому воздушному судну, которое 

считается пригодным к полетам при условии, что его техническое обслуживание и 

эксплуатация соответствуют вышеуказанному и установленным эксплуатационным 

ограничениям./This Certificate of Airworthiness has been issued pursuant to the Convention 

on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and Air Code of the Russian 

Federation in respect of the above mentioned aircraft, which is considered to be airworthy 

provided its maintenance and operation meet the foregoing and established operating 

limitations. 

6. Дата выдачи/Date of issue _________________________________________________ 

7. Должность/Job title ______________________________________________________ 

8. ФИО/Full name _________________________________________________________ 

9. Подпись/Signature _______________________________________________________ 

10. Срок действия сертификата/Certificate valid till: ____________________________ 

 


