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1. Таможенное оформление ВС при регистрации в РФ

С 2020 года вступает в силу освобождение от
уплаты НДС при ввозе на территорию России ВС,
подлежащих регистрации в Российском
открытом реестре судов

• В отношении ВС освобождение действует при
условии представления в таможенный орган
копии свидетельства о его регистрации в
Государственном реестре гражданских ВС РФ
(либо обязательства о представлении копии
свидетельства в течение 90 календарных дней
с даты регистрации таможенной декларации).
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1. Таможенное оформление ВС при регистрации в РФ

• Если ВС зарегистрировано в реестре
иностранного государства, освобождение
действует при условии представления копии
свидетельства (сертификата) о его регистрации в
реестре гражданских воздушных судов
иностранного государства, которым России
переданы функции и обязанности государства
регистрации.

4

Article 83 bis
of Chicago Convention



1. Таможенное оформление ВС при регистрации в РФ

• Ввоз авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, а
также печатных изданий, опытных образцов и (или) их составных частей
освобождается от НДС при условии представления документа,
подтверждающего целевое назначение ввозимого товара.
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1. Таможенное оформление ВС при регистрации в РФ

• По ставке НДС 0 процентов облагается реализация авиационных двигателей
(запчастей и комплектующих), гражданских воздушных судов,
зарегистрированных в российском реестре, реализация услуг по передаче таких
судов по договору аренды (лизинга), а также реализация работ (услуг) по
строительству гражданских воздушных судов.

• Кроме того, освобождается от НДС ввоз в РФ судов, подлежащих регистрации в
Российском открытом реестре судов лицами, получившими статус участника
специального административного района в соответствии с Федеральным
законом "О специальных административных районах на территориях
Калининградской области и Приморского края".
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1. Таможенное оформление ВС при регистрации в РФ

• Принятым Законом вводятся пониженные тарифы страховых взносов для
плательщиков, получивших статус участника специального административного
района, в отношении выплат (вознаграждений) членам экипажей судов.

• Для указанных плательщиков на период до 2027 года включительно
устанавливается тариф на ОПС, на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и на ОМС в размере 0 процентов.
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2. Особенности поддержания лётной годности
ВС российской регистрации
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Воздушный кодекс РФ
ФАП 246
VI. Требования к поддержанию
летной годности воздушных
судов

ФАП 285
Требования к организациям
по техническому обслуживанию

ФАП 132
Экземпляр воздушного судна. 
Требования и процедуры
сертификации

ГОСТы, приказы, методические
указания, контрольные карты



3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Сертификация 
авиационной техники, организаций 

разработчиков и изготовителей. Часть 21"
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 июня 2019 года N 184

Об утверждении Федеральных авиационных 

правил "Сертификация авиационной 

техники, организаций разработчиков и 
изготовителей. Часть 21"

ФАП 21
Раздел N - Сертификация иностранных 

изделий, модификаций

Иностранные изделия, модификации,

заявляемые на сертификацию в

Уполномоченный орган, должны иметь
документ об утверждении типовой
конструкции, удостоверяющий ее

соответствие применимым требованиям,
выданный Уполномоченным органом
государства Разработчика, или находиться в

процессе сертификации.



3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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Уполномоченный орган РФ и Уполномоченный орган государства Разработчика
иностранного изделия определяют процедуры сертификации иностранных
изделий и модификаций.

Заявка на сертификацию иностранного изделия принимается Уполномоченным
органом РФ при наличии официального обращения потенциального
потребителя (эксплуатанта или покупателя) о намерении эксплуатировать
заявляемую на сертификацию АТ. В обращении должны также указываться
предполагаемые сроки начала эксплуатации.



3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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Уполномоченный орган предъявляет к иностранному изделию или модификации
дополнительные требования к летной годности и охране окружающей среды по
отношению к Сертификационному базису государства Разработчика для
обеспечения летной годности иностранного изделия или модификации.

Сертификационный базис Уполномоченного органа РФ на иностранное изделие
формируется на основе требований к летной годности и охране окружающей
среды, действующим на дату подачи Заявки в Уполномоченный орган, и
предъявленных Уполномоченным органом дополнительных технических
требований, если иное не предусмотрено международными соглашениями в
области сертификации АТ и летной годности.



3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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По результатам рассмотрения представленной Заявителем при поддержке
Уполномоченного органа государства Разработчика конструкторской,
доказательной и эксплуатационной документации, Авиарегистр готовит
Заключение, на основании которого Уполномоченный орган принимает решение
о выдаче Одобрительного документа на иностранное изделие и/или его
модификацию.



3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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3. Одобрение модификаций конструкции ВС
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4. Контроль объёма и выполнения периодических форм ТО ВС
и работ по капитальному ремонту силовой установки
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4. Контроль объёма и выполнения периодических форм ТО ВС
и работ по капитальному ремонту силовой установки
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• Выделение группы опытных специалистов разных направлений,
ответственных за контроль выполнения определенных видов работ
контрактными организациями.

• Заблаговременная подготовка детального плана работ по ТО ВС, включая
ремонт и восстановление эксплуатационных характеристик двигателей, ВСУ,
шасси и других критических компонентов.

• Подготовка плана дополнительных работ по выполнению AD/SB и
устранению замечаний по результатам предварительной инспекции (перед
выполнением периодической формы ТО).



4. Контроль объёма и выполнения периодических форм ТО ВС
и работ по капитальному ремонту силовой установки
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• Контроль фактического объёма выполнения запланированных работ по
периодическому ТО воздушного судна, капитальному ремонту двигателей,
ВСУ, шасси (основные и дополнительные работы).

• Уточнение объема дополнительных работ по результатам замечаний в ходе
выполнения периодического ТО, контроль устранения замечаний.

• Контроль оформления документации по результатам выполненных работ.



5. Постоянный мониторинг и контроль за соблюдением 
условий договора лизинга
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Промежуточные проверки ВС 
(mid-lease Inspections)

Нормативная база по
проведению промежуточных
инспекций ВС => стандарт
Лизингодателя



5. Постоянный мониторинг и контроль за соблюдением 
условий договора лизинга
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Промежуточные проверки ВС (mid-lease inspections)

способствуют раннему выявлению типичных технических проблем,

не дожидаясь момента возврата ВС Лизингодателю:

• своевременное и качественное выполнение ремонтов конструкции планера;
• прогнозирование недопустимых состояний ВСУ и двигателей;
• соответствие scope of work контрактной организации, силами которой
планируется проведение периодического ТО;

• качество и комплектность документации по выполненным модификациям и
ремонтам;

• мониторинг заказов материалов и комплектующих под выполнение AD / SB;
• наличие всех необходимых сертификатов на установленные запасные части,
материалы и стандартные изделия (в том числе, PMA)



6. Инструменты по сохранению остаточной стоимости ВС
на протяжении периода лизинга

21

Залог сохранения остаточной стоимости ВС – принятие и 
соблюдение сторонами Договора лизинга определенных 

стандартов Поддержания Летной Годности

Один из вариантов установления определенных требований к ПЛГ воздушного

судна (предмета лизинга) - включение в лизинговый договор специального

Приложения – «Стандарт Поддержания Летной Годности» (если ограничиться

ссылкой на правила EASA Regulation (EU) No 1321/2014 Annex I (Part-M),

возникает проблема отслеживания постоянных изменений указанных правил).



6. Инструменты по сохранению остаточной стоимости ВС
на протяжении периода лизинга
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«Стандарт ПЛГ» может являться согласованной Сторонами договора
выдержкой из правил EASA Part-M, охватывающей наиболее существенные
условия, напрямую влияющие на сохранение остаточной стоимости ВС –
предмета лизинга в период его нахождения в реестре Российской Федерации.

В дальнейшем, по мере реализации планов по детализации российских
правил ПЛГ и их гармонизации с иностранными стандартами, наработке опыта
поддержания летной годности на их основе, возможен переход к их полному

применению для целей лизинга иностранных воздушных судов.



6. Инструменты по сохранению остаточной стоимости ВС
на протяжении периода лизинга
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Другими инструментами по сохранению остаточной стоимости ВС на различных

этапах лизинговой сделки могут быть:

До начала срока лизинга

• Тщательная проработка с Лизингополучателем условий договора лизинга

(включая условия возврата ВС) до его заключения.
• Минимизация количества случаев финансовой компенсации технических

недочетов при передаче ВС Лизингополучателю.

• Уточнение правильного понимания положений лизингового договора
сторонами.



6. Инструменты по сохранению остаточной стоимости ВС
на протяжении периода лизинга
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В период лизинга

• Комплексный мониторинг состояния ВС (mid-lease inspections) и ориентация на
«Стандарт ПЛГ» - применимые требования ФАП и другие применимые
стандарты.

• Своевременная актуализация данных Лизингодателя по предмету лизинга.
• Мониторинг соблюдения условий договора Лизингополучателем.
• Постоянный мониторинг качества инженерной поддержки в ходе

эксплуатации ВС (на всех этапах).
• Ясный и формализованный механизм использования технических резервов,

финансового участия Лизингодателя в реализации обязательных модификаций.



6. Инструменты по сохранению остаточной стоимости ВС
на протяжении периода лизинга
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На этапе подготовки к завершению лизинга
• Заблаговременная подготовка к возврату ВС во время эксплуатации ради

исключения «сюрпризов» в момент возврата.
• Достаточный количественный и профессиональный состав команды (разных

направлений) по возврату ВС.
• Обеспечение заблаговременного бронирования слотов и согласования scope of

work организации по ТО, заказа необходимых материалов, комплектующих и
оборудования с долгим сроком поставки с целью минимизации количества
случаев финансовой компенсации технических недочётов.

• Проверка и подготовка приемки документации в соответствии с требованиями
договора.

Перечисленные инструменты позволяют существенно снизить риски
уменьшения стоимости воздушного судна при ре-маркетинге.
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