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Полномочия центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта по
администрированию поступлений в бюджеты Российской Федерации

№
п/п
1.

Юридически значимое действие

Государственная регистрация
гражданских воздушных судов в
Государственном реестре
гражданских воздушных судов
Российской Федерации

2. Государственная регистрация
сверхлегких гражданских
воздушных судов
3. Выдача свидетельства о
государственной регистрации прав

Размер
Код бюджетной
государственной
классификации
пошлины (руб.)
5000 - для
107 108 07071 01 0300 110
гражданских
воздушных судов,
за исключением
легких воздушных
судов;
2500 - для легких
воздушных судов
1300
107 108 07071 01 0300 110
5000 - на
гражданское

107 108 07071 01 0300110

Ответственное за юридически
значимое действие
управление Росавиации
Управление инспекции
по безопасности полетов

Управление инспекции
по безопасности полетов
Управление инспекции
по безопасности полетов

2

на воздушное судно в Едином
государственном реестре прав на
воздушные суда и сделок с ними

4. Внесение изменений в
Государственный реестр
гражданских воздушных судов
Российской Федерации и Единый
государственный реестр прав на
воздушные суда и сделок с ними
5. Государственная регистрация
ограничений (обременений) прав на
воздушное судно в Едином
государственном реестре прав на
воздушные суда и сделок с ними

6. Предоставление лицензии на
деятельность по перевозке
пассажиров и перевозке грузов

воздушное судно;
2500 - на легкое
гражданское
воздушное судно;
1200 - на
сверхлегкое
гражданское
воздушное судно
350

107 108 07071 01 0400 110

5000-для
107 108 07071 01 0500 110
гражданских
воздушных судов;
2500 - для легких
гражданских
воздушных судов;
1200 - для
сверхлегких
гражданских
воздушных судов
7 500
107 1 08 07081 01 0300 110

Управление инспекции
по безопасности полетов

Управление инспекции
по безопасности полетов

Управление регулирования
перевозок

3

7. Переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии,
и (или) приложения к такому
документу в связи с внесением
дополнений в сведения об адресах
мест осуществления лицензируемого
вида деятельности, о выполняемых
работах и об оказываемых услугах в
составе лицензируемого вида
деятельности

3 500

107 1 08 07081 01 0400 110

Управление регулирования
перевозок

8. Переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии
на деятельность по перевозке
пассажиров и по перевозке грузов в
других случаях

750

107 1 08 07081 01 0500 110

Управление регулирования
перевозок

9. Выдача дубликата, подтверждающего
наличие лицензии на деятельность по
перевозке пассажиров и грузов

750

107 1 08 07081 01 0700 110

Управление регулирования
перевозок

10. Выдача аттестата, свидетельства либо
иного документа, подтверждающего
уровень квалификации

1300

107 1 08 07081 01 0900 110

Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление

4
>

организации авиационнокосмического поиска и
спасания

11. Внесение изменений в аттестат,
свидетельство либо иной документ,
подтверждающий уровень
квалификации, в связи с изменением
фамилии, имени, отчества

350

107 108 07081 01 0920 110

Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

12. Выдача дубликата аттестата,
свидетельства либо иного документа,
подтверждающего уровень
квалификации, в связи с его утерей

1300

107 1 08 07081 01 0940 110

Управление летной
эксплуатации, Управление
поддержания летной годности
воздушных судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

13. Продление (возобновление) действия

650

107 1 08 07081 01 0960 110

Управление поддержания
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аттестата, свидетельства либо иного
документа, подтверждающего
уровень квалификации, в случаях,
предусмотренных законодательством

летной годности воздушных
судов, Управление
организации использования
воздушного пространства,
Управление транспортной
безопасности, Управление
организации авиационнокосмического поиска и
спасания

14. Государственная регистрация в
Государственном реестре аэродромов
и вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации аэродромов
класса А, Б, В

130 ООО

107 1 08 07200 01 0038 110

Управление аэропортовой
деятельности

15. Внесение изменений в
Государственный реестр аэродромов
и вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации

350

107 1 08 07200 01 0038 110

Управление аэропортовой
деятельности

16. Выдача документа, подтверждающего
соответствие юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих коммерческие
воздушные перевозки, требованиям
федеральных авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление летной
эксплуатации

17. Выдача документа, подтверждающего
соответствие образовательных

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление летной
эксплуатации
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организаций и организаций,
осуществляющих обучение
специалистов соответствующего
уровня согласно перечням
специалистов авиационного
персонала, требованиям федеральных
авиационных правил
18. Выдача документа, подтверждающего
соответствие юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих техническое
обслуживание гражданских
воздушных судов, требованиям
федеральных авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

19. Выдача сертификата летной годности
экземпляра (единичного) воздушного
судна

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

20. Выдача разрешений на бортовые
радиостанции, используемые на
гражданских воздушных судах

3500

107 108 07200 01 0039 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

21. Выдача сертификата соответствия на
аэродром

650

107 108 07200 01 0039 110

Управление аэропортовой
деятельности

22. Выдача документа, подтверждающего
соответствие юридического лица,
осуществляющего обеспечение

650

107 1 08 07200 01 0039110

Управление транспортной
безопасности

авиационной безопасности,
требованиям федеральных
авиационных правил
23. Выдача свидетельства об
аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости
объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств воздушного транспорта

5000

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление транспортной
безопасности

24. Выдача дубликата свидетельства об
аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости
объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств воздушного транспорта

350

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление транспортной
безопасности

25. Выдача свидетельства об
аккредитации аттестующих
организаций

5000

1071 08 07200 01 0039 110

Управление транспортной
безопасности

26. Выдача дубликата свидетельства об
аккредитации аттестующих
организаций

350

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление транспортной
безопасности

27. Выдача сертификата типа систем и
средств радиотехнического
обеспечения полетов и управления
воздушным движением

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление
радиотехнического
обеспечения полетов и
авиационной электросвязи
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28. Выдача документа, подтверждающего
соответствие операторов аэродромов
гражданской авиации требованиям
федеральных авиационных правил

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление аэропортовой
деятельности

29. Выдача сертификата гражданского
воздушного судна, авиационного
двигателя, воздушного винта и
бортового авиационного
оборудования гражданских
воздушных судов

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

30. Выдача документа, удостоверяющего
изменение ранее утвержденной
типовой конструкции гражданского
воздушного судна

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление поддержания
летной годности воздушных
судов

31. Выдача сертификата соответствия
светосигнального оборудования,
устанавливаемого на
сертифицированных аэродромах,
предназначенных для взлета, посадки,
руления и стоянки гражданских
воздушных судов

650

107 1 08 07200 01 0039 110

Управление аэропортовой
деятельности

Согласно
договорам аренды
земельных
участков

107 1 11 05021 01 6000 120

Управление правового
обеспечения и
имущественных отношений

32. Заключение договоров аренды
земельных участков и определение
арендной платы в соответствии с
условиями договоров аренды

9

33. Заключение договоров аренды
имущества, находящегося в
оперативном управлении

В соответствии с
договорами аренды

107 1 11 05031 01 6000 120

Управление правового
обеспечения и
имущественных отношений

34. Определение части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
федеральных государственных
унитарных предприятий, для
перечисления в федеральный бюджет

Согласно приказу
Росавиации

107 1 11 07011 01 6000 120

Управление экономики и
программ развития

35. Предоставление информации о
зарегистрированных правах на
недвижимое имущество и сделках с
ним, выдача копий договоров и иных
документов, выражающих
содержание односторонних сделок,
совершенных в простой письменной
форме

100 для
физических лиц
300 для
юридических лиц

107 1 13 01030 01 6000 130

Управление инспекции по
безопасности полетов

»

