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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения работ по валидации типа самолетов  

весом до 5700 кг и вертолетов весом до 3180 кг зарубежного  

производства, предназначенных для эксплуатации  

в авиации общего назначения 

 

I. Общие положения 

 

Применимость 

 Настоящий Порядок базируется на положениях действующих 

Авиационных правил, Часть 21 «Процедуры сертификации авиационной 

техники», гармонизированных с соответствующими авиационными правилами 

Объединенной Европы и США и признанными ими в рамках соглашений с 

Межгосударственным авиационным комитетом в области летной годности.  

 Настоящий Порядок определяет действия Авиарегистра МАК,  их 

последовательность и сроки выполнения при валидации типа самолетов 

зарубежного производства весом до 5700 кг и вертолетов весом до 3180 кг, 

предназначенных для эксплуатации в авиации общего назначения.  

 Примечание: применительно к данному документу валидация 

(подтверждение) - типовая сертификация, проводимая Авиарегистром МАК 

по отношению к воздушному судну, имеющему Сертификат типа 

сертифицирующего органа государства Разработчика.    

 Под валидируемые воздушные суда подпадают воздушные суда, 

имеющие Сертификат типа, выданный сертифицирующим органом государства 

Разработчика воздушного судна, с которым Авиарегистр МАК имеет 

соглашение в области  летной годности, содержащее процедуры проведения 

валидации. 

 Круг инициаторов  и заявителей  

В интересах развития авиации общего назначения инициатором 

проведения валидации может выступать любое юридическое или физическое 

лицо, заинтересованное в эксплуатации указанных типов воздушных судов. 

 Заявителями на проведение валидации указанных воздушных судов 

являются юридические лица, осуществляющие разработку этой техники (далее 

– Разработчики) и являющиеся Держателями Сертификатов типа на эти 

воздушные суда, выданных сертифицирующим органом государства 

Разработчика. 
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II. Порядок проведения валидации 

 Организация, осуществляющая валидацию 

 Валидация осуществляется Авиационным регистром Межгосударствен-

ного авиационного комитета.   

Адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 22/2/1.  

Тел. 8(495) 951-68-66, 8(495) 953-57-52; Эл. почта: armak@mak.ru 

 

Результаты валидации 

 

 Результатами валидации являются: 

 - выдача Авиарегистром МАК Сертификата типа/Одобрительного 

документа на заявленное на валидацию воздушное судно; 

 - решение об отказе в выдаче Сертификата типа/Одобрительного 

документа  на заявленное на валидацию воздушное судно. 

 Примечание: под Одобрительным документом Авиарегистра МАК 

понимается Дополнение к Сертификату типа/Одобрение главного изменения 

или внесение соответствующих изменений в Карту данных Сертификата 

типа.  

 

Срок проведения валидации 

 

 Срок проведения валидации отсчитывается с даты принятия Авиарегистром 

МАК Заявки от Разработчика на проведение валидации, сопровождаемой 

письмом сертифицирующего органа государства Разработчика.  

Сроки валидации зависят, в первую очередь, от заинтересованности 

Разработчика в оперативном проведении валидации и располагаемыми им на 

эти цели ресурсами для проведения необходимого объема работ.   

При этом объем работ, проводимых Заявителем, определяется: 

 - различиями в требованиях к летной годности и охране окружающей 

среды в государстве Разработчика и в государствах-участниках Соглашения о 

гражданской авиации и об использовании воздушного пространства (далее – 

Соглашение);  

 - необходимостью адаптации воздушного судна к ожидаемым условиям 

эксплуатации в государствах-участниках Соглашения (в частности, доработки 

типовой конструкции воздушного судна, доработки эксплуатационной 

документации путем внесения дополнительных ограничений либо уточнений).   

 

Перечень документов, необходимых для начала  

процесса проведения валидации 

 

 Обращение в Авиарегистр МАК потенциального эксплуатанта 

воздушных судов о намерении приобрести  с целью эксплуатации в интересах 

развития авиации общего назначения экземпляра(ов) воздушного судна 

конкретного типа зарубежной разработки.  
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 Примечания: Авиарегистр МАК настоятельно рекомендует:  

 - потенциальному эксплуатанту воздушного судна инициировать 

процедуру валидации данного воздушного судна до его приобретения;  

- получить консультацию в Авиарегистре МАК, касающуюся 

организационных, временных и финансовых аспектов валидации данного типа 

воздушного судна, а также информацию об уже  валидированных воздушных 

судах данного класса; 

- учитывать, что Авиарегистр МАК выполняет процедуры валидации 

строго в последовательности их инициирования. Информация о текущем 

состоянии валидационных проектов размещается на сайте МАК.       

 Для осуществления процедуры валидации и последующей выдачи 

Сертификата типа/Одобрительного документа Авиарегистра МАК Разработчик 

авиационной техники представляет в Авиарегистр МАК: 

 - Заявку на валидацию, к которой прилагается письмо  сертифицирую-

щего органа государства Разработчика;  

 - копию Сертификата типа государства Разработчика  с Картой данных; 

 - спецификацию воздушного судна; 

 - сертификационный базис воздушного судна; 

- эксплуатационную документацию воздушного судна. 

 Документы представляются на русском или английском языках. 

 

Основания для отказа в приеме Заявки на валидацию 

 

 Отсутствие обращения в Авиарегистр МАК потенциального эксплуатанта 

воздушных судов либо несоответствие номенклатуры документов, 

представленных Разработчиком воздушного судна, перечню, указанному в п. …  

 В случае отказа в приеме документов, Авиарегистр МАК в трехдневный 

срок уведомляет Разработчика и инициатора Заявки, при его наличии, об этом 

с изложением причины отказа.  

 

 

Основания для отказа в проведении валидации 

 

 

 Авиарегистр  МАК принимает решение об отказе  в проведении 

валидации если: 

 - Разработчик письменно обратился в Авиарегистр МАК с отказом от 

получения Сертификата типа/Одобрительного документа; 

 - результаты рассмотрения Авиарегистром МАК документов 

свидетельствуют об очевидном несоответствии воздушного судна требованиям 

к летной годности и охране окружающей среды. 
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Порядок расчета стоимости работ по проведению валидации 

 

 Оплата за валидацию производится Разработчиком, обратившимся  в 

Авиарегистр МАК за получением Сертификата типа/Одобрительного 

документа.   

 Стоимость  работ по валидации  определяется трудозатратами 

Разработчика воздушного судна и Авиарегистра МАК. Трудозатраты 

Авиарегистра МАК минимизируются, исходя из наличия и содержания 

соглашения между сертифицирующим органом государства Разработчика и 

Авиарегистра МАК. 

 Примечания:  

1. Соглашение между сертифицирующим органом государства 

Разработчика и Авиарегистром МАК о проведении валидации направлено на 

минимизацию валидационных работ за счет зачета результатов 

первоначальной сертификации воздушного судна и рассмотрения только 

вопросов адаптации воздушного судна к ожидаемым условиям эксплуатации.  

2. В случае если Авиарегистр МАК не имеет соглашения  с 

сертифицирующим органом государства Разработчика, то такое Соглашение 

(процедура взаимодействия) подлежит обязательному заключению    

Стоимость работ по валидации рассчитывается по общепринятой 

формуле:  

Сав = tэс × T × (1 + (Кнз + Кнр) / 100) × Ксл + ТР,  

где: 

tэс    –   трудоемкость работ, чел./мес.; 

Т       –  средняя месячная ставка специалиста Авиарегистра МАК; 

Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный 

                        действующим законодательством Российской Федерации, %; 

Кнр   –  коэффициент накладных расходов, %; 

Ксл –  коэффициент сложности, учитывающий специфику объекта 

                        валидации (оригинальность типовой конструкции), специфику 

                        этапа валидации (вновь валидируемое воздушное судно, 

                        валидация изменений типовой конструкции воздушного судна)   и 

                        перечень работ, подлежащих выполнению Авиарегистром МАК; 

ТР – расходы, связанные с командированием специалистов 

                        Авиарегистра МАК  на предприятие Разработчика с целью 

                        оперативного выполнения работ, когда иным путем оперативное 

                        выполнение работ не будет обеспечено.  

Примечание: принимая во внимание необходимость финансовой 

прослеживаемости и знания ожидаемой суммы, которую нужно будет 

оплатить за  работу по валидации, по  запросу Разработчика воздушного судна 

ему незамедлительно предоставляется информация по расчету работ по 

валидации. 
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Срок и порядок регистрации Обращения инициатора  

и Заявки Разработчика 

 

 Авиарегистр МАК уведомляет инициатора о получении его обращения и 

Разработчика о принятии его Заявки в трехдневный срок.  

 

   

III. Состав и последовательность выполнения процедур,  

необходимых для проведения валидации 

 

 Проведение валидации включает в себя следующие процедуры: 

 - прием письменного Обращения инициатора и его регистрация; 

 - Обращение Авиарегистра МАК к Разработчику воздушного судна, 

которое намерен эксплуатировать инициатор, о возможности и условиях 

проведения валидации типа воздушного судна; 

 - рассмотрение ответа Разработчика воздушного судна на Обращение и 

уведомление инициатора о содержании ответа; 

 - прием Заявки от Разработчика на проведение валидации типа 

воздушного судна, сопровождаемой письмом сертифицирующего органа 

государства Разработчика  о поддержке валидации,   ее регистрация; 

 - уведомление инициатора о приеме Авиарегистром МАК Заявки 

Разработчика, сопровождаемой письмом сертифицирующего органа 

государства Разработчика; 

 - рассмотрение и анализ материалов, приложенных к Заявке; 

 - определение  перечня работ, подлежащих выполнению  Авиарегистром 

МАК для валидации типа воздушного судна, и трудоемкости этих работ; 

  - заключение Авиарегистром  МАК финансового соглашения с 

Разработчиком воздушного судна на проведение работ по валидации; 

 - уведомление инициатора о сроках валидации, взятых на себя 

Разработчиком воздушного судна;  

 - принятие решения Авиарегистром МАК, на основании рассмотрения 

представленных Разработчиком воздушного судна документов, о 

необходимости  командирования экспертов Авиарегистра МАК на предприятие 

Разработчика либо о возможности проведения валидационных работ без выезда 

экспертов Авиарегистра МАК на предприятие.  

Примечание: решение принимается Авиарегистром МАК, в том числе  с 

учетом готовности Разработчика направлять в Авиарегистр МАК 

запрашиваемые материалы либо представлять эти материалы Авиарегистру 

МАК исключительно на предприятии Разработчика; 

 - проведение работ по валидации; 

 - принятие решения о выдаче Сертификата типа/Одобрительного 

документа Авиарегистра МАК в ожидаемых условиях эксплуатации 

валидированного воздушного судна; 
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 - выдача Сертификата типа/Одобрительного документа Авиарегистра 

МАК. 

 

Прием письменного Обращения инициатора и его регистрация 

 

 Обращение инициатора поступает в Отдел международных актов и 

сертификационной документации Авиарегистра МАК, где регистрируется в 

день поступления. Если Обращение поступает в выходные или праздничные 

дни, то регистрация проводится в первый рабочий день после выходных или 

праздничных дней.  

   

Рассмотрение Обращения, принятие по нему решения  

Авиарегистра МАК и ответ на  Обращение 

 

 Обращение рассматривается в течение  одного рабочего  дня. 

Руководством Авиарегистра МАК назначается специалист, ответственный за 

рассмотрение Обращения и подготовку проекта ответа. 

 Ответ на Обращение направляется в адрес инициатора за подписью 

руководителя Авиарегистра МАК не позднее трех дней со дня регистрации. 

 

 

 

Обращение Авиарегистра МАК к Разработчику воздушного судна для 

определения возможности и условий проведения валидации типа 

воздушного судна 

 

 

 Специалист Авиарегистра МАК, назначенный руководством 

Авиарегистра МАК для сопровождения проекта, готовит Обращение к 

Разработчику  воздушного судна для определения возможности и условий 

проведения его валидации, уведомляющее о наличии потенциального 

эксплуатанта данного воздушного судна.  

Примечание: потенциальный эксплуатант воздушного судна 

информирует о намерении эксплуатировать данный тип воздушного судна 

Авиарегистр МАК для осуществления указанной выше процедуры либо 

непосредственно Разработчика воздушного судна, о чем ставит в 

известность   Авиарегистр МАК.  

Обращение за подписью руководителя Авиарегистра МАК направляется 

Разработчику воздушного судна в срок не позднее трех дней со дня 

регистрации Обращения инициатора. Обращение в копии направляется 

инициатору.  
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Рассмотрение ответа на Обращение Авиарегистра МАК  

к Разработчику воздушного судна  и уведомление инициатора  

о содержании ответа 

 

 По получении Авиарегистром МАК ответа от Разработчика на 

Обращение, Авиарегистр МАК  в течение трех дней уведомляет инициатора о 

содержании ответа. 

 Если Разработчик уведомил Авиарегистр МАК о невозможности подачи 

Заявки на валидацию либо о том, что Заявка может быть подана позднее в связи 

с загруженностью другими проектами, то  информация об этом также 

размещается на сайте МАК. 

 

Прием Заявки от Разработчика на проведение валидации  

типа воздушного судна, сопровождаемой письмом сертифицирующего 

органа государства Разработчика, и ее регистрация 

 

 Заявка от Разработчика воздушного судна, сопровождаемая письмом 

сертифицирующего органа государства Разработчика, поступает в Отдел 

международных актов и сертификационной документации Авиарегистра МАК, 

где регистрируется в день поступления. Если Заявка поступает в выходные или 

праздничные дни, то регистрация проводится в первый рабочий день после 

выходных или праздничных дней. 

 

 

Уведомление инициатора о приеме Авиарегистром  

МАК Заявки Разработчика воздушного судна, сопровождаемой письмом 

сертифицирующего органа государства Разработчика 

 

 Авиарегистр МАК уведомляет инициатора о приеме Заявки Разработчика 

воздушного судна, сопровождаемой письмом сертифицирующего органа 

государства Разработчика, в течение трех рабочих дней. 

 

 

Рассмотрение и анализ материалов,  

приложенных к Заявке Разработчика воздушного судна 

 

 Материалы, приложенные к Заявке Разработчика воздушного судна, 

сопровождаемой письмом сертифицирующего органа государства 

Разработчика, рассматриваются и анализируются  специалистами структурных 

подразделений Авиарегистра МАК, привлекаемых руководством Авиарегистра 

МАК к валидации воздушного судна, на предмет: 

- наличия  отступлений от требований норм летной годности, 

допущенных органом первоначальной сертификации; 
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- эквивалентных соответствий применительно к ожидаемым условиям 

эксплуатации;  

- ограничений в эксплуатации. 

 Рассмотрение  и анализ материалов, приложенных к Заявке Разработчика 

воздушного судна, проводятся в течение пяти рабочих дней после регистрации 

Заявки Разработчика и сопроводительного  письма сертифицирующего органа 

государства Разработчика.  

 

 

Определение  перечня работ, подлежащих выполнению   

Авиарегистром МАК в рамках валидации типа воздушного судна  

и трудоемкости этих работ 

 

Специалисты Авиарегистра МАК  по результатам рассмотрения и анализа 

материалов, приложенных к Заявке Разработчика, готовят предложения по 

объему валидационных работ, которые необходимо провести Разработчику 

воздушного судна. 

 При подготовке предложений  специалисты исходят из следующего:  

 - по одинаковым требованиям к летной годности и охране окружающей 

среды, содержащимся в авиационных правилах государства Разработчика 

воздушного судна и правилах, применяемых Авиарегистром МАК, 

принимаются выводы о соответствии, сделанные  сертифицирующим органом 

государства Разработчика, без проведения каких-либо работ при валидации; 

 - по отличающимся требованиям к летной годности и охране 

окружающей среды формируются предложения по порядку доказательства 

соответствия, который необходимо реализовать Разработчику воздушного 

судна; 

 - по требованиям к летной годности, соответствие которым не было 

доказано при первоначальной сертификации или по которым существует 

эквивалентное соответствие, установленное органом сертификации государства 

Разработчика, может потребоваться проведение дополнительных работ при 

валидации. 

 

 

Уведомление инициатора о сроках валидации, взятых на себя 

Разработчиком воздушного судна 

 

 Авиарегистр МАК информирует инициатора валидации о направлении 

Разработчику воздушного судна запроса о сроках валидации, которые могут 

быть обеспечены Разработчиком. При этом сроки валидации должны учитывать 

также возможность поддержки сертифицирующим органом государства 

Разработчика.  

 По получении от Разработчика информации о сроках валидации 

Авиарегистр в течение трех дней уведомляет инициатора об этих сроках. 
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Принятие решения Авиарегистром МАК о необходимости  

командирования экспертов Авиарегистра МАК  

на предприятие Разработчика либо о возможности проведения 

валидационных работ без выезда экспертов Авиарегистра МАК  

на предприятие 

 

 Руководство Авиарегистра МАК на основании предложений 

специалистов принимает решение о запросе  дополнительных материалов 

Разработчика или о командировании специалистов Авиарегистра МАК на 

предприятие Разработчика для оперативного  проведения валидации.  

 Примечание: решение о командировании принимается в том случае, 

когда иным путем оперативное выполнение работ не будет обеспечено. 

 

Рассмотрение и анализ документов,  

представленных Разработчиком для проведения валидации 

 

 Специалисты структурных подразделений Авиарегистра МАК, 

привлеченные к валидации данного типа воздушного судна, рассматривают и 

анализируют материалы, представленные Разработчиком, незамедлительно по 

их поступлении. Срок рассмотрения материалов определяется их объемом, 

полнотой и качеством, и устанавливается руководством Авиарегистра МАК, но 

составляет не более одного календарного месяца.  

 

Принятие решения о выдаче Сертификата типа/Одобрительного 

документа Авиарегистра МАК  в ожидаемых условиях эксплуатации 

валидированного воздушного судна 

 

 По результатам  проведения валидации специалисты Авиарегистра МАК, 

привлеченные к валидации воздушного судна, формируют Заключение о 

возможности и условиях выдачи  Сертификата типа/Одобрительного документа 

Авиарегистра МАК, включая, в том числе, указание ограничений и условий 

эксплуатации валидированного воздушного судна и представляют  его 

Президиуму Авиарегистра МАК, который рекомендует руководству 

Авиарегистра МАК принять решение о возможности выдачи Сертификата 

типа/Одобрительного документа.  

 

Выдача Сертификата типа/Одобрительного документа Авиарегистра МАК        

 

 Сертификат типа/Одобрительный документ (Приложение 1 и 

Приложение 2) выдается Авиарегистром МАК по форме, установленной 

Циркуляром 21.1 «Формы Одобрительных  документов».  

К Сертификату типа/Одобрительному документу прилагается Карта 

данных, содержащая описание типовой конструкции воздушного судна,  а 

также ограничения и условия его эксплуатации, которые обеспечивают летную 
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годность экземпляров воздушных судов, соответствующих типовой 

конструкции. 

 Сертификат типа/Одобрительный документ и Карта данных выдаются 

Разработчику после выполнения им всех своих обязательств в рамках 

финансового соглашения с  Авиарегистром МАК на проведение валидации 

воздушного судна. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Порядка валидации типа самолетов 

весом до 5700 кг и вертолетов весом до 3180 кг зарубежного производства, 

предназначенных для эксплуатации в авиации общего назначения 

 

 1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  Порядка валидации 

должностными лицами и специалистами Авиарегистра МАК осуществляется 

руководством Авиарегистра МАК.  

 Руководство Авиарегистра МАК, при необходимости, принимает 

корректирующие действия в целях безусловного обеспечения  выполнения 

положений Порядка валидации типа самолетов весом до 5700 кг и вертолетов 

весом до 3180 кг зарубежного производства, предназначенных для 

эксплуатации в авиации общего назначения. 

 

V. Приложения 

 1. Форма Сертификата типа Авиарегистра МАК. 

 2. Форма Одобрительного документа Авиарегистра МАК.  
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 


