ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ
Самара

О порядке взимания и размере
государственной пошлины за совершение юридически значимых
действий Приволжским межрегиональным территориальным
управлением воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В соответствии с требованиями подпунктов 72, 81, 82, 83, 84 и 104 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и во исполнение приказа
Федерального агентства воздушного транспорта от 25.02.2013 № 94 «Об
осуществлении полномочий главного администратора (администратора) доходов
федерального бюджета Федеральным агентством воздушного транспорта, его
территориальными органами и казенными учреждениями, находящимися в его
ведении»
приказываю:
1. Должностным лицам Приволжского межрегионального территориального
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта (далее - Управление), уполномоченным подтверждать квалификацию и
повышение в классе авиаспециалистов, осуществлять указанные действия при
наличии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, на
банковские реквизиты согласно Приложения № 1 к настоящему приказу:
1.1. в размере 1300 рублей - за выдачу свидетельств: пилота, штурмана,
бортового механика, бортового инженера, бортового проводника, бортового
радиста, бортового оператора, специалиста по технической эксплуатации и
ремонту авиационной техники, диспетчера УВД, инструктора-парашютиста,
сертификата на право обслуживания воздушного судна, книжки спасателя, за
выдачу удостоверения прошедшим аттестацию лицам, занимающим должности
исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта (в части

обеспечения безопасности полетов), либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации авиаспециалиста;
1.2. в размере 350 рублей - за внесение изменений в документы, указанные в п.
1.1 настоящего приказа, связанные с переменой фамилии, имени, отчества;
1.3. в размере 1300 рублей - за выдачу дубликата документов, указанных в п.
1.1 настоящего приказа, в связи с их утерей;
1.4. в размере 650 рублей - за продление (возобновление) действия
документов, указанных в пункте 1.1 настоящего приказа.
При применении настоящего пункта необходимо учитывать, что уплата
государственной пошлины за повышение в классе авиаспециалистов, при котором
выдача нового свидетельства (сертификата) не предусмотрена, государственная
пошлина не взимается.
2. При предоставлении начальнику Управления документов для выдачи
сертификата летной годности ответственным лицам обеспечить наличие в
доказательной документации документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за выдачу указанных сертификатов в размере 650 рублей.
3. В рамках осуществления в установленном порядке обязательной
сертификации аэродромов (кроме международных) и аэропортов (кроме
международных и федерального значения), используемых в целях гражданской
авиации, а также юридических и физических лиц, обеспечивающих воздушные
перевозки и выполняющих авиационные работы в пределах территории
деятельности Управления, при предоставлении начальнику Управления документов
для выдачи:
- сертификата соответствия по авиационной безопасности, выдаваемого
аэропорту, подразделению управления ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации, службе авиационной безопасности
авиакомпании;
сертификата соответствия поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полетов;
- сертификатасоответствия по
инженерно-авиационному обеспечению
полетов;
- сертификата соответствия по аэродромному обеспечению полетов;
- сертификата соответствия по электросветотехническому обеспечению
полетов;
- сертификата соответствия по обеспечению обслуживания пассажиров,
багажа, почты и грузов;
- сертификата соответствия по штурманскому обеспечению полетов;
сертификата соответствия по авиатопливному обеспечению полетов;
- сертификата соответствия по осуществлению контроля качества авиаГСМ;
- сертификата соответствия аэропорта;
- сертификата эксплуатанта юридических и физических лиц, выполняющих
авиационные работы ответственным лицам обеспечить наличие в доказательной
документации документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
выдачу указанных сертификатов в размере 650 рублей.
4. Должностным лицам, ответственным за государственную регистрацию в
соответствующем реестре гражданского аэродрома класса Г, Д, Е и аэропорта
(кроме аэропортов федерального значения и международных) осуществлять
указанные действия при наличии документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины в размере:
- 65 ООО рублей - за государственную регистрацию гражданского аэродрома

класса Г, Д, Е с выдачей соответствующего свидетельства;
- 16 000 рублей - за государственную регистрацию гражданского аэропорта
(кроме аэропортов федерального значения и международных);
- 50% размера государственной пошлины, уплаченной за государственную
регистрацию - за продление сроков действия свидетельства о государственной
регистрации и годности аэропортов и гражданских аэродромов к эксплуатации;
- 350 рублей за внесение изменений в государственный реестр гражданских
аэродромов класса Г, Д, Е, аэропортов (кроме международных и федерального
значения);
5. Должностным
лицам
ответственным
за
регистрацию
систем
светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности, осуществлять
указанные действия при наличии документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины в размере:
- 1600 рублей - за регистрацию систем светосигнального оборудования с
огнями малой интенсивности, а также за продление сроков действия удостоверения
годности к эксплуатации указанного светосигнального оборудования;
- 350 рублей за внесение изменений в удостоверение годности к эксплуатации
систем светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности.
6. Исключить.
7. Начальнику ОФОБУО Фадеевой Л.В. в случае изменения размеров
государственной пошлины и сведений, указанных в Приложении №
1к
настоящему приказу, обеспечить своевременное внесение изменений и их доведение
до всех заинтересованных сторон.
8. Начальникам отделов Управления по направлениям деятельности довести
требования настоящего приказа до заинтересованных сторон.
9. Приказы Приволжского МТУ ВТ Росавиации от 11.02.2010 г. № 20, от 03.06.
2011 № 70, от 22.06.2011 № 87, от 19.07.2011 № 109 признать утратившими силу.
10. Ответственному за размещение информации на официальном сайте
Управления технику-программисту Хоменко В.А. разместить настоящий приказ в
течение рабочего дня после его получения.

Исп. Наталич М.В.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОФОБУО

Л.В. Фадеева

Ведущий специалист - эксперт
ОГИКиПО

М.В. Наталич

Приложение № 1 к приказу
Приволжского МТУ ВТ Росавиации
№9 от 20.01.2015
Реквизиты для перечисления государственной пошлины в бюджет
Российской Федерации за совершение юридически значимых действий
Приволжским межрегиональным территориальным управлением воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
УФК по Самарской области (Приволжское МТУ ВТ Росавиации)
Р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.
Самара
БИК 043601001 ИНН 6317075849 КПП 631601001 л/с 04421884780 ОКАТО
36401000000 ОКТМО 36701000
КБК
Юридически значимое
Размер
действие
государственной
пошлины
650 рублей
10710807200010039110
Выдача сертификата
эксплуатанта по результатам
проведения сертификации
юридических и физических
лиц, выполняющих
авиационные работы (пп. 104
п. 1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ)
10710807200010039110
Выдача
(продление) 650 рублей
сертификата летной годности
экземпляра
(единичного)
воздушного судна (пп. 104 п. 1
ст. 333.33 Налогового кодекса
РФ)
10710807081010900110
Выдача
аттестата, 1300 рублей
свидетельства либо иного
документа,
подтверждающего
уровень
квалификации авиационного
персонала (абз. 2 пп. 72 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)
Внесение изменений в
350 рублей
10710807081010920110
•

аттестат, свидетельство либо
иной
документ,
подтверждающий
уровень
квалификации, в связи с
изменением Ф.И.О. (абз. 3 пп.
72 п. 1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ)
Выдача дубликата аттестата, 1300 рублей
свидетельства, либо иного
документа,
подтверждающего
уровень
квалификации, в связи с его
утерей (абз. 4 пп. 72 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)
650 рублей
Продление действия аттестата,
свидетельства, либо иного
документа, подтверждающего
уровень
квалификации,
в
случаях,
предусмотренных
законодательством (абз. 5 пп.
72 п. 1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ)
Выдача
сертификата 650 рублей
соответствия по результатам
проведения
сертификации
юридических и физических
лиц,
осуществляющих
аэропортовые
виды
деятельности (пп. 104 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)
Выдача
сертификатов 650 рублей
соответствия
юридическим
лицам, деятельность которых
связана
с
обеспечением
авиационной
безопасности
(для
региональных
аэропортов) (пп. 104 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)
65 000 рублей
Государственная регистрация
в Государственном реестре
гражданских
аэродромов
Российской
Федерации
аэродромов класса Г, Д, Е (абз.
2 пп. 81 п. 1 ст. 333.33
Налогового кодекса РФ)

10710807081010940110

10710807081010960110

10710807200010039110

10710807200010039110

10710807200010038110

16 000 рублей

10710807200010038110

Государственная регистрация
в государственном реестре
аэропортов гражданской
авиации (абз. 3 пп. 81 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)
50% размера
государственной
Продление срока действия
пошлины,
свидетельства о
государственной регистрации уплаченной за
и годности аэродромов класса государственную
Г, Д, Е к эксплуатации (пп. 82 регистрацию
п. 1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ)
1600 рублей
Регистрация систем
светосигнального
оборудования с огнями малой
интенсивности; продление
срока действия
удостоверения годности к
эксплуатации указанного
светосигнального
оборудования (абз. 2 пп. 83 п.
1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ)
350 рублей
Внесение
изменений
в
государственные
реестры
гражданских
аэродромов
класса Г, Д, Е, аэропортов
(кроме
международных
и
федерального значения), а
также
в
удостоверение
годности
к
эксплуатации
систем
светосигнального
оборудования с огнями малой
интенсивности (пп. 84 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса РФ)
350 рублей
Внесение изменений в
удостоверение годности к
эксплуатации
светосигнального
оборудования с огнями малой
интенсивности (пп. 84 п. 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ)

10710807200010038110

10710807200010039110

10710807200010038110

10710807200010039110

