
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 марта 2022 г.  №  411   
 

МОСКВА  

 

 

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 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона 

от 14 марта 2022 г. № 56-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

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

1. Установить в 2022 году следующие особенности государственной 

регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов 

Российской Федерации (далее - Реестр) и государственной регистрации 

прав на воздушные суда и сделок с ними в отношении гражданских 

воздушных судов, используемых российскими лизингополучателями 

(арендаторами) и принадлежащих на праве собственности или ином 

законном основании лизингодателям (арендодателям) 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 - гражданское воздушное судно): 

а) прием заявлений и документов, необходимых для государственной 

регистрации гражданских воздушных судов в Реестре, а также  

для государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними 

(далее - заявление и необходимые документы), осуществляется  
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при их поступлении от российских лизингополучателей (арендаторов) 

гражданских воздушных судов (далее - заявитель) посредством личного 

обращения или почтового отправления либо их предоставления  

в форме электронных документов и (или) электронных образов 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), или официального 

сайта Федерального агентства воздушного транспорта, или иных 

информационных технологий взаимодействия с органом государственной 

регистрации прав на воздушные суда; 

б) заявителями предоставляются копии договоров финансовой 

аренды (лизинга), договоров аренды в отношении гражданских воздушных 

судов без представления документов, подтверждающих право 

собственности на такие воздушные суда; 

в) внесение гражданских воздушных судов в Реестр осуществляется 

без предоставления документа, подтверждающего исключение 

гражданского воздушного судна из реестра гражданских воздушных судов 

иностранного государства, при условии предоставления заявителем 

информационного уведомления (письма) компетентного органа этого 

иностранного государства о прекращении или приостановлении действия 

сертификата летной годности в отношении гражданского воздушного 

судна в связи с недружественными и противоречащими международному 

праву действиями иностранных государств и международных организаций, 

связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц; 

г) рассмотрение заявлений и необходимых документов, принятие 

решения о внесении гражданских воздушных судов в Реестр либо  

об отказе во внесении гражданских воздушных судов в Реестр 

осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты подачи 

заявлений и необходимых документов; 

д) заявитель информируется о принятом в соответствии  

с подпунктом "г" пункта 1 настоящего постановления решении  

по результатам рассмотрения заявлений и необходимых документов  

по адресу электронной почты, указанному в заявлении, незамедлительно, 

но не позднее 24 часов с момента принятия такого решения; 
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е) резервирование государственных и регистрационных 

опознавательных знаков по обращению заявителя, планирующего внесение 

гражданского воздушного судна в Реестр, предоставление информации  

о резервировании государственных и регистрационных опознавательных 

знаков, а также 24-битного адресного кода заявителю осуществляются  

в течение 3 рабочих дней со дня подачи такого обращения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


