
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 декабря 2022 г.  № 2238 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 411 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. 

№ 411 "Об особенностях государственной регистрации предназначенных 

для выполнения полетов гражданских воздушных судов в Государственном 

реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации  

и особенностей государственной регистрации прав на воздушные суда  

и сделок с ними" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 13, ст. 2073; № 25, ст. 4340). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2022 г.  № 2238 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 411 
 
 

1. В наименовании слово "особенностей" исключить. 

2. В пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Установить в 2022 году следующие особенности государственной 

регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов 

Российской Федерации (далее - Реестр) и государственной регистрации 

прав на гражданские воздушные суда и сделок с ними в Едином 

государственном реестре прав на воздушные суда (далее - государственная 

регистрация прав на гражданские воздушные суда) в отношении 

гражданских воздушных судов, принадлежащих на праве собственности 

российским юридическим или физическим лицам и зарегистрированных в 

реестрах гражданских воздушных судов иностранных государств, 

входящих в перечень иностранных государств и территорий, 

совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 5 марта 2022 г. № 430-р (далее - перечень), гражданских воздушных 

судов, используемых российскими лизингополучателями (арендаторами)  

и принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 

лизингодателям (арендодателям) иностранных государств, входящих  

в перечень, гражданских воздушных судов, принадлежащих на праве 

собственности лизингодателям (арендодателям) иностранных государств, 

входящих в перечень, являющимся хозяйственными обществами,  

в отношении которых зарегистрированные в Российской Федерации 

юридические лица, доля участия Российской Федерации в уставных 

капиталах которых превышает 50 процентов, имеют право прямо  

или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться в силу 
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участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества,  

и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,  

50 и более процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) 50 и более процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной организации (далее - 

лизингодатели (арендодатели) иностранных государств), а также 

гражданских воздушных судов, права собственности на которые 

приобретены после 12 марта 2022 г. иностранными хозяйственными 

обществами, зарегистрированными в иностранных государствах, входящих 

в перечень, в отношении которых зарегистрированные в Российской 

Федерации юридические лица, доля участия Российской Федерации  

в уставных капиталах которых превышает 50 процентов, имеют право 

прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества,  

и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,  

50 и более процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) 50 и более процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной организации (далее - иностранное 

хозяйственное общество) (далее - гражданские воздушные суда):"; 

б) в подпункте "а": 

слова "для государственной регистрации прав на воздушные суда  

и сделок с ними" заменить словами "для государственной регистрации 

прав на гражданские воздушные суда"; 

слова "а также от российских юридических или физических лиц, 

которым принадлежат на праве собственности гражданские воздушные 

суда, зарегистрированные в реестрах гражданских воздушных судов 

иностранных государств, включенных в перечень (далее - заявитель)" 

заменить словами "от российских юридических или физических лиц, 

которым принадлежат на праве собственности гражданские воздушные 

суда, зарегистрированные в реестрах гражданских воздушных судов 
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иностранных государств, включенных в перечень, а также от лизингодателей 

(арендодателей) иностранных государств и иностранных хозяйственных 

обществ (далее - заявитель)"; 

в) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) заявителями, за исключением российских юридических  

или физических лиц, которым принадлежат на праве собственности 

гражданские воздушные суда, зарегистрированные в реестрах гражданских 

воздушных судов иностранных государств, включенных в перечень,  

и иностранных хозяйственных обществ, для государственной регистрации 

гражданских воздушных судов в Реестре предоставляются копии 

договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды в отношении 

гражданских воздушных судов без представления документов, 

подтверждающих право собственности на такие воздушные суда;"; 

г) дополнить подпунктами "б
1"

 и "б
2"

 следующего содержания: 

"б
1
) заявителями, являющимися лизингодателями (арендодателями) 

иностранных государств, для государственной регистрации прав  

на гражданские воздушные суда предоставляются оригиналы договоров 

финансовой аренды (лизинга), договоров аренды гражданских воздушных 

судов либо копии таких договоров, заверенные нотариусами или иными 

должностными лицами, уполномоченными на совершение нотариальных 

действий, в соответствии с требованиями Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, и документов, подтверждающих 

полные наименования таких заявителей с указанием их места нахождения,  

либо заверенные копии таких документов с приложением перевода  

на русский язык, верность которого должна быть удостоверена  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б
2
) заявителями, являющимися иностранными хозяйственными 

обществами, для государственной регистрации прав на гражданские 

воздушные суда предоставляются оригиналы документов, подтверждающих 

возникновение прав собственности на гражданские воздушные суда, либо 

копии таких документов, заверенные нотариусами или иными 

должностными лицами, уполномоченными на совершение нотариальных 

действий, в соответствии с требованиями Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, и документов, подтверждающих 

полные наименования таких заявителей с указанием их места нахождения,  

либо заверенные копии таких документов с приложением перевода  

на русский язык, верность которого должна быть удостоверена  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;". 

____________ 


