
О внесении изменений в Федеральные авиационные правила "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", утвержденные приказом 

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

(Приказ Минтранса России от 19.11.2018 № 416) 

 (Зарегистрирован в Минюсте России от 13.12.2018 № 53003) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 и пунктом 3 статьи 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, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 27, ст. 

3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29, ст. 3418, № 30, 

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

2019, 2023, 2024, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, 

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

30, ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст. 3957; № 29, ст. 4342, 4356, 4379, 4380; 2016, № 1, 

ст. 82, № 18, ст. 2487, № 22, ст. 3095, № 27, ст. 4160, 4224, № 28, ст. 4558; 2017, № 27, ст. 

3932, № 31, ст. 4777; 2018, № 32, ст. 5105, ст. 5135)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Федеральные авиационные правила "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", утвержденные 

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

(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015 г., регистрационный № 39163), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 

сентября 2016 г. № 271 (зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2016 г., 

регистрационный № 43756), от 19 сентября 2017 г. № 363 (зарегистрирован Минюстом 

России 12 октября 2017 г., регистрационный № 48523), от 27 октября 2017 г. № 465 

(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2017 г., регистрационный № 48979), согласно 

приложению к настоящему приказу. 

Министр Е.И.Дитрих 

 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 19.11.2018 № 416 

 

Изменения, вносимые в Федеральные авиационные правила "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", утвержденные приказом 

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

 

В абзаце девятом пункта 16, абзаце первом пункта 69, абзаце первом пункта 71, абзаце 

четвертом пункта 72, подпункте "б" пункта 78, ячейке (7) образца заполнения 

эксплуатационных спецификаций (самолет) и ячейке (7) образца заполнения 

эксплуатационных спецификаций (вертолет) приложения № 1 к Правилам слова 



"международные полеты" в соответствующем падеже заменить словами "международные 

воздушные перевозки" в соответствующем падеже. 


