
ПРИЗНАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ПРИЗНАНИЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 
ВЫДАННЫХ ЛИЦУ ИЗ ЧИСЛА АВИАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СОГЛАСНО 
ПЕРЕЧНЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В рамках полномочий, установленных Положением о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 396, Росавиация осуществляет признание свидетельств иностранного 
государства, выданных лицу из числа авиационного персонала гражданской авиации. 

В соответствии с пунктом 13 Административного регламента Федерального агентства 
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по признанию 
свидетельств иностранного государства, выданных лицу из числа авиационного персонала 
гражданской авиации согласно перечням специалистов (далее –государственная услуга), 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.02.2013 
№ 45 (далее – Административный регламент), государственную услугу предоставляет 
Росавиация. 

В соответсвии с пунктом 27 Административного регламента, государственная услуга 
предоставляется безвозмездно. 

Для рассмотрения и признания свидетельств иностранного государства заявителем лично 
в соответствии с графиком приема документов (по предварительной записи) в Росавиацию 
представляется заявка с необходимым комплектом документов для оказания 
государственной услуги. 

График приема документов для оказания государственной услуги  

по признанию свидетельств иностранного государства, выданных лицу  

из числа авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням 
специалистов (при себе иметь паспорт): 

четверг с 10.00 до 17.00, (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв) 

Прием документов производится Федеральным агентством воздушного транспорта 
по предварительной записи по телефонам: 



Запись на прием документов для признания 
свидетельств иностранного государства, выданных 
лицу из числа авиационного персонала гражданской 
авиации согласно перечням специалистов 

+7 495-645-85-55 доб.51-36  

+7 495-645-85-55 доб.51-11  

+7 499-231-55-22 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

● Выдача Свидетельства; 
● Отказ в выдаче Свидетельства. 

Для рассмотрения и признания свидетельств иностранного государства заявителем 
лично в адрес Росавиации представляются следующие документы (на русском 
языке, а также заверенные в установленном порядке переводы): 

● Заявка на получение Свидетельства (образец заявки); 
● Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт заявителя); 
● Свидетельство иностранного государства с соответствующими 

квалификационными отметками; 
● Медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями ФАП-50; 
● Летная книжка с налетом часов по типам воздушных судов (для членов экипажа). 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

● Несоответствие перечня документов требованиям пункта 19 Административного 
регламента; 

● Предоставление заявителем недостоверной или искаженной информации; 
● Предоставление заявителем документов, имеющих подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления; 
● Предоставление заявителем документов, исполненных карандашом либо имеющих 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 
● Предоставление заявителем документов, написанных неразборчиво, в которых 

наименования юридических лиц указаны с сокращениями, без указания их 
местонахождения. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ: 

● Запрос авиационным властям иностранного государства - члена ИКАО, выдавшим 
свидетельство иностранного государства, для подтверждения предоставленных 
данных. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

● Несоответствие документов требованиям нормативных правовых актов и 
Административного регламента; 

● Наличие противоречий между заявленной информацией и информацией, 
предоставленной иностранным государством - членом ИКАО, выдавшим 

https://www.favt.ru/public/letekspl/01/zayavkanapolucheniesvid.rtf


Свидетельство. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

● Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской 
Федерации». 

● Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14.02.2013 № 45 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного 
транспорта предоставления государственной услуги по признанию свидетельств 
иностранного государства, выданных лицу из числа авиационного персонала 
гражданской авиации согласно перечням специалистов». 

● Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа 
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов 
и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской 
авиации». 

● Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2009 № 128 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Российской Федерации». 

● Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.04.2002 № 50 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Медицинское 
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации». 
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