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Исх. № 0303К 

от 03 марта 2021 года 

 

В Генеральную прокуратуру РФ РФ 

 

О нарушении прав владельцев и эксплуатантов 

сверхлегких воздушных судов (СВС) Минтрансом РФ. 

 

29 января 2021 года вступил в действие  приказ Минтранса № 273 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских 

воздушных судов на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к 

летной годности и к охране окружающей среды».  

ФАП № 273, призванный «гармонизировать» ранее действующий ФАП №118, сделал 

невозможным получение сертификата летной годности (СЛГ) для  единичных экземпляров 

воздушных судов (ЕЭВС) за счет введения новых, ранее отсутствующих и невыполнимых 

требований (п. 7 «д», «ж» и др.), что противоречит требованиям Федерального закона № 247 от 

31.07.2020 «Об обязательных требованиях  в Российской Федерации». 

Предложения Федерации по устранению недостатков ФАП № 273, направленные еще до 

вступления его в действие (исх. №1221К от 21 декабря 2020 года) Минтрансом не реализованы. 

Ответ Минтранса (исх. №Д1/3648-ИС) от 20 февраля 2021 года не содержит сроков внесения 

изменений в ФАП № 273 и предполагаемых изменений. Ситуация критическая. Росавиация будет 

вынуждена отказывать заявителям по оказанию госуслуги в получении СЛГ. 

В результате в 2021 году более 1000 воздушных судов не смогут продлить сертификаты 

летной годности,  еще около 2000  не смогут их получить в будущем, а полеты воздушных судов 

без СЛГ запрещены Воздушным кодексом. 

Будет нанесен материальный ущерб владельцам и эксплуатантам ЕЭВС, 

сельхозпроизводителям,  экономике России. Агропромышленный комплекс недополучит 

продукцию на миллиарды рублей, поскольку именно ЕЭВС сверхлегкой авиации выполняют 

сейчас по приемлемым ценам более двух третих объема защитных авиационных работ против 

вредителей, сорняков, болезней полезных растений. 

Прошу  принять меры по устранению нарушения прав владельцев, эксплуатантов СВС, 

сельхозпроизводителей, принять меры по устранению  препятствий деятельности сверхлегкой 

авиации и  по внесению Минтрансом соответствующих изменений в ФАП № 273 в кратчайший 

срок.  

В приложенных файлах   поясняющие документы. 

 

 

 

Зам. Президента ОФСЛА РФ  

по применению СЛА в экономике РФ, 

мастер спорта международного класса. 
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