










Приложение № 1 
к протоколу от 19.01.2023 г. № 01/23 

 

Замечания и предложения по проекту приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной 

техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17 июня 2019 г. № 184» 

 

  

1. По пункту 1 Проекта. Абзац (7) подпункта «а» считаем 

целесообразным изложить в редакции: 

«утверждение документации, содержащей итоговые результаты 

сертификационных (квалификационных) работ»: актов СЗИ, актов СКИ, 

сводных актов СИ, актов ДСР, ДКХ» 

2. По пункту 5 Проекта. Подпункт «с» пункта 21.29 ФАП № 21 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«(с) Программы СЗИ разрабатываются Заявителем. Авиарегистр 

проводит экспертизу Программ СЗИ, в случае необходимости привлекая 

Сертификационные центры для экспертных заключений. После проведения 

экспертизы Программы СЗИ утверждаются Авиарегистром.». 

Вместе с тем считаем целесообразным в подпункте «а» пункта 21.23А 

ФАП № 21 слово «определить» заменить на слово «подтвердить». 

3. По пункту 6 Проекта. Абзац 2 следует изложить в редакции: «- в 

абзаце (1) слова «ВД» исключить». 

4. По пункту 8 Проекта. Cлова «направляется Уполномоченным 

органом Держателю Сертификата типа» следует заменить на «направляется 

разработчиком модификации Держателю сертификата типа».  

5. По пункту 12 Проекта. В связи с тем, что предлагаемая редакция 

вводимого раздела К ФАП № 21 требует комплексной доработки считаем 

целесообразным для его корректировке создание межведомственной рабочей 

группы, состоящей из представителей Министерства транспорта Российской 

Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Росавиации и предприятий авиационной промышленности.  

Вместе с тем отмечаем необходимость дополнить представленный 

Проект пунктами следующего содержания: 

По пункту 21.301 (а) изложить в редакции «Данный раздел Правил 

устанавливает порядок подачи заявки на одобрение конструкции и 

изготовителя (изготовление) компонентов, являющихся аналогом 

иностранных компонентов, организациями не являющимися оригинальным 

производителем и (или) разработчиком компонента, держателем 

одобрительного документа на компонент». 

Требования п. 21.302 (а) исключить; 

 



Исключить требование о наличии сертификата Изготовителя в 

соответствии с разделом G Правил, удалив подпункт (с) пункта 21.302. 

21.302 (f) изложить в следующей редакции (f)   метод, применённый 

для   подтверждения   соответствия   РМА   компонента  оригинальному 

компоненту иностранного  производства  (инженерная  оценка и результаты   

испытаний   на соответствие  применимы  требованиям  (далее  –  ИОиРИ)  

на  базе  общего  и/или сравнительного анализа, либо подтверждение 

идентичности (далее – ПИ); 

21.302 (i) 1) исключить, скорректировав нумерацию пунктов 2) и 3);  

21.303 (a) Исключить требование по наличию Сертификата 

изготовителя, выданного в соответствии с Разделом G. 

21.303 (b), (c) исключить слово «дополнительно»; 

21.304 пропущено слово «…осуществлено путем: 

- подтверждения идентичности…». 

21.304 (b) 3) абзац «По   решению уполномоченного органа процесс 

реинжиниринга может потребовать последующего проведения   испытаний   

для   подтверждения   правильности   функционирования изделия АТ, с 

установленным на нем РМА компонентом;” исключить; 

21.304 (b) 4) изложить в редакции данные, полученные в ходе  

реинжиниринга  должны  содержать  размеры, свойства материалов, 

специальные процессы (при необходимости); 

21.305 (b) 5) заменить слово «разработчиком» на «изготовителем» 

6. Дополнительно включить следующие пункты в проект 

«Изменений…» 

«13. В подпункте «b» пункта 21.4 слово «устанавливается» заменить 

слово «подтверждается». 

14. В подпункте «d» пункта 21.4 второй абзац изложить в следующей 

редакции:  

«Документы, содержащие результаты сертификационных работ, 

подтверждающих соответствие изделия применимым требованиям (далее – 

доказательная документация) по результатам сертификационных работ 

утверждаются Заявителем и Авиарегистром. Авиарегистр отвечает за 

полноту и качество проведения сертификационных работ и доказательной 

документации». 

15. В абзаце (4) подпункта «а» пункта 21.26: 

- слова «КИ» заменить на «компоненты»; 

- слова «КИ, изготовленные в соответствии с открыто опубликованным 

международным, межгосударственным, национальным стандартом, 

содержащим требования к конструкции или характеристикам изделия, его 

изготовлению, испытаниям, а также критерии приёмки изделия, требованиям 

к его унифицированной идентификации, отражающей соответствие 

изготовленного изделия действующему в отношении него стандарту 

(стандартное изделие)» исключить; 



- слова «разработчиком изделия» заменить на слова «Разработчиком 

ОАТ, на который устанавливается КИ». 

16. В подпункт «а» пункта 21.26 добавить абзац (5) следующего 

содержания: 

«Стандартные изделия – изделия, изготовленные в соответствии с 

открыто опубликованным международным, межгосударственным, 

национальным стандартом, содержащим требования к конструкции или 

характеристикам изделия, его изготовлению, испытаниям, а также критерии 

приёмки изделия, требованиям к его унифицированной идентификации, 

отражающей соответствие изготовленного изделия действующему в 

отношении него стандарту.  

Стандартные изделия сертифицируются в составе изделия, частью 

которого они являются.  

Стандартные изделия могут устанавливаться на любое изделие при 

условии соблюдения требований к их установке и с учетом характеристик, 

определённых действующими в отношении этих изделий стандартов.». 

17. В подпункте «d» пункта 21.26 исключить «(2)». 

 

18. Внести пукн 21.609, изложив его в следующей редакции: 

21.609 Передача одобрительного документа на компонент 

Для компонентов 3 класса категории А. 

(а) Уполномоченный орган осуществляет передачу СГКИ или иного 

одобрительного документа на компонент, полностью (путем аннулирования 

исходного документа и выдачи нового, оформленного на другое 

юридическое лицо (правопреемника), либо частично, в части определения 

лица, ответственного за исполнение функций разработчика на этапе 

эксплуатации(путем внесения соответствующих изменений в СГКИ или иной 

одобрительный документ), в  случаях, когда Держатель исходного СГКИ или 

одобрительного документа утратил статус юридического лица либо принял 

решение отказаться от ответственности за типовую конструкцию компонента 

и поддержание летной годности. 

(b) Уполномоченный орган принимает решение о возможности 

передачи либо внесения изменений в СГКИ или иной одобрительный 

документ на компонент при соблюдении следующих условий: 

(1) В уполномоченный орган представлено совместное заявление 

Держателя СГКИ (или иного одобрительного документа на компонент) и 

правопреемника или только правопреемника о том, что: 

(а) Держатель СГКИ (или иного одобрительного документа на 

компонент) передает, а правопреемник принимает права и обязанности 

держателя Сертификата СГКИ (или иного одобрительного документа на 

компонент), установленные в настоящих Правилах;  

(b) в случае одностороннего отказа Держателя СГКИ (или иного 

одобрительного документа на компонент) письменное подтверждение, об 



отказе от ответственности за типовую конструкцию компонента и 

поддержание летной годности; 

(2) Правопреемник обеспечивает выполнение обязанностей Держателя 

передаваемого СГКИ (или иного одобрительного документа на компонент). 

 

Для компонентов 2 класса и компонентов 3 класса категории Б, 

Держатель сертификата типа на ВС, в типовой конструкции которого 

находится компонент, разработчик которого отказался от ответственности  за 

типовую конструкцию компонента и поддержание летной годности, 

выполняет замену Разработчика с полной либо частичной (исполнение 

функций Разработчика компонента на этапе эксплуатации) передачей 

обязанностей Разработчка, по процедурам разработанным Держателем 

сертификата типа на ВС. 


