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Проект 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения работ по сертификации организаций, осуществляющих 

разработку гражданской авиационной техники  

 

I. Общие положения 

 

Применимость 

1. Настоящий Порядок определяет действия Авиационного регистра 

Межгосударственного авиационного комитета (Авиарегистр МАК), их 

последовательность и сроки выполнения при сертификации юридических 

лиц (далее организация), и осуществляющих разработку гражданских 

воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов (далее – 

авиационная техника).  

Сертификация разработчиков включает в себя как первичную 

сертификацию организации, проводимую с целью выдачи Сертификата 

разработчика, так и последующие контроль, периодические и внеочередные 

проверки организации, проводимые после выдачи Сертификата для 

подтверждения его действия. 

 

Круг заявителей 

2. Заявителями на проведение сертификации являются организации, от 

которых Авиарегистр МАК принял впервые заявку на получение 

Сертификата типа создаваемую или созданную ими авиационную технику 

или заявку на получение Дополнительного сертификата на модификацию 

воздушных судов разработчиками которой организации не являются.  
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Информирование о порядке проведения работ по сертификации 

разработчиков 

3. Информация о порядке проведения сертификации разработчиков 

предоставляется непосредственно Авиарегистром МАК с использованием 

средств телефонной связи, почты и электронной почты, организации издания 

информационных, а также размещается на официальном сайте 

Межгосударственного авиационного комитета http:// www.mak.ru 

4. Местонахождение Авиарегистра МАК:  

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

Телефон: 8 (495) 951-60-138. 

Факс: 8 (495) 953-34-51. 

Адрес электронной почты: armak@mak.ru   

5. При обращении в Авиарегистр МАК организации в обязательном 

порядке информируются: 

- об условиях проведения сертификации разработчиков; 

- об основаниях для отказа в проведении сертификации  разработчиков; 

- о продолжительности работ по сертификации разработчиков. 

6. Консультации по вопросам сертификации разработчиков, проводятся 

специалистами структурного подразделения Авиарегистра МАК 

ответственного за проведение сертификации разработчиков (телефон: 8(495) 

953-14-03; факс: 8 (495) 953-34-51; адрес электронной почты: razrab@mak.ru). 

Консультации проводятся по средством, телефонной связи, почты и 

электронной почты, а также при личном контакте представителя 

организации. 

7. Консультации проводятся по следующим вопросам: 

- порядок проведения сертификации; 

- размер оплаты за сертификацию; 

- сроки проведения сертификации; 

-  подача и рассмотрение апелляции. 

http://www.mak.ru/
mailto:armak@mak.ru
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ΙΙ. Порядок проведения сертификации разработчиков 

 

Организация, осуществляющая сертификацию разработчиков 

8. Сертификация разработчиков осуществляется Авиарегистром МАК. 

Структурным подразделением Авиарегистра МАК, ответственным за 

сертификацию, является Отдел сертификации разработчиков. 

 

Результаты сертификации разработчиков 

9. Результатами сертификации являются: 

- выдача Авиарегистром МАК Сертификата разработчика; 

- отказ в выдаче Сертификата разработчика; 

- внесение изменений в выданные Сертификаты разработчика; 

- приостановка или прекращение действия Сертификата разработчика. 

 

Срок проведения сертификации разработчиков 

10. Срок проведения сертификации отсчитывается с даты  принятия 

Авиарегистром МАК заявки на проведение сертификации. 

Сертификация разработчика проводится во временных рамках 

сертификации типа авиационной техники, создаваемой или созданной 

организацией.  

11. Продолжительность сертификации зависит от готовности 

организации к проведению сертификации и располагаемых ресурсов для 

проведения необходимого объема работ с целью: 

- демонстрации Авиарегистру МАК действующих в организации 

внутренних документов системы менеджмента качества, в полной мере 

регулирующих функции, возлагаемые на разработчика авиационными 

правилами и документами Авиарегистра МАК; 
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- демонстрации Авиарегистру МАК способности организации 

создавать авиационную технику, соответствующую требованиям к лётной 

годности и охране окружающей среды; 

- демонстрации Авиарегистру МАК устранения организацией 

выявленных в процессе сертификации несоответствий, требованиям 

предъявляемые к разработчику. 

 

Перечень документов, регулирующих проведение сертификации 

разработчиков 

12. Сертификация разработчиков проводится на основании следующих 

документов: 

Авиационные правила, Часть 21 «Сертификация авиационной техники, 

организаций разработчиков и изготовителей»  

Авиационные правила, Часть 39 «Директивы лётной годности» 

 

Перечень документов, необходимых для начала процесса 

сертификации разработчиков 

13. Для начала процесса сертификации организация представляет в 

Авиарегистр МАК заявку установленной формы, к которой прилагаются:  

- копия лицензии на разработку гражданской авиационной техники 

(если лицензирование предусмотрено законодательством); 

- документ, определяющий правовой статус и область деятельности 

организации (копия Устава и т.п.); 

- структура организации; 

- руководство по качеству или аналогичный документ; 

- перечень документов системы менеджмента качества, действующих в 

организации и регулирующих функции разработчика; 

- данные по квалификации и опыту работы руководящего персонала и 

других лиц в организации, которые ответственны за принятие решений, 
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влияющих на лётную годность авиационной техники и  охрану окружающей 

среды; 

- данные по опыту работы организации по созданию авиационной 

техники, контролю за её производством и эксплуатацией; 

- данные по разрабатываемой авиационной технике и её 

модификациям; 

- сведения о контроле организации со стороны военного 

представительства; 

- реквизиты организации (полное и краткое наименование организации, 

юридический и фактический адреса, банковские реквизиты). 

Тексты документов должны быть написаны разборчиво.  

 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

проведения сертификации  

14. Основаниями для отказа в приёме документов являются:  

- несоответствие номенклатуры представленных документов 

приведённому перечню; 

- несоответствие содержания представленных документов их 

наименованию; 

- наличие в представленных документах подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений. 

15. В случае отказа в приёме документов Авиарегистр МАК в 5-

дневный срок письменно уведомляет об этом организацию с изложением 

причины отказа и предлагает устранить выявленные несоответствия для 

принятия заявки на сертификацию. 
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Основания для отказа в проведении сертификации. 

16. Авиарегистр МАК принимает решение об отказе в проведении 

сертификации если: 

- организация письменно обратилась в Авиарегистр МАК с 

уведомлением о прекращении работ для получения Сертификата типа/ 

Дополнительного сертификата или Сертификата разработчика;  

- организация не устранила выявленные несоответствия в документах 

прилагаемых к заявке на проведение сертификации; 

- результаты рассмотрения Авиарегистром МАК документов, 

представленных совместно с заявкой, свидетельствуют об очевидном 

несоответствии организации требованиям, предъявляемым к разработчику;  

- организация не заключило Соглашение с Авиарегистром МАК на 

проведение сертификации; 

17. О принятом решении Авиарегистр МАК письменно уведомляет 

организацию с изложением причины отказа. 

 

Порядок расчёта стоимости работ по проведению сертификации 

разработчика. 

18. Оплата за сертификационные работы производится организацией, 

обратившейся в Авиарегистр МАК за получением Сертификата.  

19. Стоимость работ по сертификации определяется трудозатратами 

Авиарегистра МАК и привлекаемых специалистов сторонних организаций. 

Стоимость работ по сертификации рассчитывается по общепринятой 

формуле: 

Сав = tэс х Т х (Кнз + Кнр) / 100) х Ксл + ТР + Тэ, 

где: 

tэс - трудоемкость работ, чел./мес.; 

Т - средняя месячная ставка специалиста Авиарегистра МАК; 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный 

действующим законодательством Российской Федерации, %; 



 7

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 

Ксл - коэффициент сложности, учитывающий специфику объекта 

сертификации и объем работ, подлежащих выполнению Авиарегистром 

МАК; 

ТР - расходы, связанные с командированием специалистов 

Авиарегистра МАК для проверки организации; 

Тэ – стоимость услуг специалистов сторонних организаций, включая 

расходы на их командирование. 

 

ΙΙΙ. Состав и последовательность выполнения работ, 

по проведению сертификации разработчика 

 

Проведение сертификации. 

20. Проведение сертификации разработчика включает: 

- прием заявки от организации на проведение сертификации; 

- рассмотрение и анализ документов, прилогаемых к заявке; 

- формирование программы проверки организации и определение 

трудоёмкости  работ; 

- заключение Соглашения с организацией на проведение 

сертификации; 

- проведение проверки организации; 

- оформление документов по результатам проверки; 

- контроль за разработкой организацией мероприятий по устранению 

несоответствий, выявленных при проверке; 

- оценка в процессе сертификации типа способности организации 

создавать авиационную технику, соответствующую требованиям летной 

годности и охраны окружающей среды; 

- контроль за устранением выявленных несоответствий; 

- принятие решения о возможности и условиях выдачи Сертификата 

разработчика; 
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- оформление и выдача Сертификата разработчика с Областью 

действия сертификата. 

- контроль за соответствием организации держателя сертификата, 

требованиям предъявляемы к разработчику. 

 

Принятие заявки от организации на проведение сертификации  

21. Заявка от организации, поступившая в Авиарегистр МАК,  

регистрируется в день поступления. Если заявка поступает в выходные или 

праздничные дни, регистрация проводится в первый рабочий день после 

выходных или праздничных дней. 

22. Зарегистрированная заявка направляется руководителю 

Авиарегистра МАК для принятия решения о рассмотрении заявки и 

прилагаемых к ней документов.  

 

Рассмотрение и анализ документов, прилагаемых к заявке на 

сертификацию  

23. Документы, прилагаемые к заявке, рассматриваются и 

анализируются специалистами Отдела сертификации разработчиков 

Авиарегистра МАК для установления, что состав и содержание 

представленных документов позволяют принять заявку и продолжить работы 

по сертификации разработчика.  

24. Рассмотрение и анализ документов, прилагаемых к заявке, 

проводится в течение 15 календарных дней после регистрации заявки. 

По результатам рассмотрения Авиарегистр МАК принимает решение о 

приёме заявки и проведении сертификации или об отказе.  

25. О принятом решении Авиарегистром МАК письменно уведомляет 

организацию.  

 

 

 



 9

Подготовка к проведению  и проведение проверки организации 

26. Специалисты Отдела сертификации разработчиков по результатам 

рассмотрения и анализа документов, прилагаемых к заявке, формируют 

предложения по объёму работ и программе проверки организации. 

27. Авиарегистр МАК представляет организации Соглашение на 

проведение сертификации, определяющее, в том числе условия 

финансирования и календарные сроки проведения работ. 

28. После подписания сторонами Соглашения Авиарегистр МАК 

формирует состав комиссии для проведения проверки. В состав комиссии 

включаются специалисты Авиарегистра МАК и, при необходимости, 

специалисты сторонних организаций. 

29. О программе проверке и составе комиссии Авиарегистр МАК  

письменно уведомляет организацию не позднее 5 рабочих дней после 

подписания Соглашения. 

30. Конкретные сроки проведения проверки Авиарегистр МАК 

согласует с организацией.   

Продолжительность проведения проверки составляет – 5-8 рабочих 

дней в зависимости от объема документов и материалов, подлежащих 

рассмотрению в процессе проверки. 

31. Специалисты, участвующие в проверке, оформляют выводы о 

соответствии или несоответствии организации требованиям программы 

проверки. 

32. По результатам проверки комиссия оформляет Акт, в приложение к 

которому включается Перечень выявленных несоответствий.  

Акт утверждается председателем комиссии. 

33. Оригинал Акта по результатам проверки, включая приложения, 

хранится в Авиарегистре МАК.  

34. Копия Акта с приложениями, не позже 3 рабочих дней после его 

утверждения, направляется Авиарегистром МАК в организацию для 
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формирования Плана мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий.  

35. Организация в течение 15 календарных дней после получения Акта 

должна представить в Авиарегистр МАК на одобрение План мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий.  

36. Специалисты, участвующие в проверке рассматривают План 

мероприятий в течение 5 рабочих дней, и формируют предложения о 

возможности его одобрения. 

Авиарегистра МАК одобряет План после устранения имеющихся 

замечаний. 

 

Принятие Авиарегистром МАК решения о выдаче Сертификата 

разработчика 

37. На основании Акта проверки и после одобрения Плана 

мероприятий, Авиарегистр МАК в течение 5 рабочих дней принимает 

предварительное решение о возможности и условиях выдачи организации 

Сертификата разработчика. 

В отдельных случаях Авиарегистр МАК может запросить у 

организации документы и материалы, подтверждающие выполнения 

мероприятий по устранению несоответствий, и/или провести 

дополнительную проверку организации для оценки устранения 

несоответствий препятствующих выдачи Сертификата. Продолжительность  

проведения дополнительной проверки составляет 2-3 рабочих дня. 

38. О принятом  решении Авиарегистр МАК уведомляет организацию в 

письменном виде. 

39. Организация представляет Авиарегистру МАК отчет о выполнении 

Плана мероприятий.  

40. Авиарегистр МАК принимает окончательное решение о выдаче 

Сертификата разработчика на основании рассмотрения представленного 

организацией отчета, результатов дополнительной проверки (ели она 
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проводилась) и оценки способности организации создавать авиационную 

технику, соответствующую требования летной годности и охраны 

окружающей среды. 

 

Выдача Сертификата разработчика 

41. Сертификат разработчика с областью действия сертификата 

оформляется в соответствии с формой, установленной Циркуляром 21.1 

«Сертификационные документы».  

42. Сертификат разработчика (оригинал) выдается организации 

Авиарегистром МАК после выполнения ею всех обязательств по 

Соглашению на проведение сертификации. 

Организация, получившая Сертификат разработчика является 

Держателем сертификата. 

43. Копия Сертификата разработчика хранится в Авиарегистра МАК. 

Авиарегистр МАК ведет Реестр организаций держателей сертификата 

разработчиков. Реестр публикуется на официальном сайте 

Межгосударственного авиационного комитета http:// www.mak.ru. 

 

Контроль организации держателя сертификата разработчика  

44. В целях контроля за держателем сертификата разработчика  

требованиям предъявляемых к разработчику Авиарегистр МАК: 

1) один раз в три года проводит периодические проверки организации с 

целью подтверждения действия Сертификата.  

2) запрашивает у организации необходимые  материалы и/или 

проводит внеочередную проверку, если в организации проведены 

значительные преобразования или  выявлены существенные несоответствия 

организации предъявляемым к разработчику требованиям. 

45. Периодические и внеочередные проверки организации проводятся в 

порядке аналогичном, первичной проверки организации. 

http://www.mak.ru/
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46. По результатам рассмотрения и/или проверки Авиарегистр МАК 

принимает решение о возможности и условиях подтверждения действия 

Сертификата разработчика. 

Сертификат разработчика может быть приостановлен, в него могут 

быть внесены ограничения или его действие может быть прекращено 

Авиарегистром МАК если : 

- в процессе контроля, выявленные несоответствия, которые негативно 

влияют на обеспечение летной годности сертифицированной авиационной 

техники; 

- организация не обеспечивает проведение проверки или 

предоставления запрошенных материалов. 

47. О принятом решение Авиарегистр МАК письменно уведомляет 

организацию. 

 

Внесение изменений в выданный Сертификат разработчика 

48. Основанием для внесения изменений в выданный Сертификат 

разработчика является:  

- изменение наименования организации;  

-изменение организационно-правовой формы организации; 

- изменения области деятельности организации; 

- изменения условий, при которых была одобрена организация; 

- изменение адреса организации; 

- обнаружения ошибок, допущенных при оформлении Сертификата. 

49. Внесения изменений в Сертификат проводятся Авиарегистром 

МАК на основании заявки  организации держателя Сертификата, с 

приложением  необходимых обоснований.  

50. Авиарегистр МАК рассматривает заявку и представленные 

обоснования и в течение 10 рабочих дней  принимает решение: 

- о возможности внесения изменений в выданный Сертификат на 

основании представленных материалов; или 
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- о необходимости запроса дополнительных материалов; или 

- о необходимости  проведении проверки организации. 

51. О принятом решении Авиарегистр МАК письменно уведомляет 

организацию. 

52. При достаточности представленных материалов, в том числе 

запрошенных дополнительно, и положительных результатах проверки 

Авиарегистр МАК вносит необходимые изменения в Сертификат. 

53. Проверка организации проводится в порядке аналогичном, 

первичной проверки организации.  

 

ΙV. Формы контроля и исполнения Порядка 

54. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Порядка осуществляет руководство Авиарегистра МАК. 

55. Руководство Авиарегистра МАК, при необходимости, принимает 

корректирующие действия для обеспечения безусловного выполнения 

настоящего Порядка.  

 

Подача апелляции на решения и действия должностных лиц, 

связанные с проведением сертификации разработчиков 

56. Организация имеет право подать апелляцию на решения и действия  

должностных лиц при проведении сертификации разработчиков.  

57. Организация может обратиться с апелляцией в следующих случаях: 

- отказ в принятии документов и/или материалов на проведение 

сертификации, если основания для отказа не предусмотрены настоящим 

Порядком; 

- отказ в проведении сертификации, если основания для отказа не 

предусмотрены настоящим Порядком; 

- нарушение сроков проведения работ, указанных в настоящем 

Порядке; 
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- предъявление к организации требований не предусмотренных 

Авиационными правилами настоящим Порядком и документами 

Авиарегистра МАК относящимися к функциям разработчика; 

- отказ в рассмотрении документов, подтверждающих соответствие 

организации требованиям, предъявляемым к разработчику. 

58. Заявитель может также обратиться с апелляцией по другим 

вопросам предусмотренным действующим законодательством. 

59. Апелляция не относящаяся к области применения настоящего 

Порядка рассмотрению не подлежат о чем Авиарегистр МАК письменно 

уведомляет организацию. 

60. Апелляция подается на имя руководителя Авиарегистра МАК. 

Апелляции на решения, принятые руководителем Авиарегистра МАК, 

подаются руководству Межгосударственного авиационного комитета по 

адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 22/2/1, e-mail: 

mak@mak.ru   

Апелляция подается в письменном виде. 

61. Апелляция подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

62. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворить апелляцию, в том числе в форме отмены ранее 

принятого решения; 

2) отказать в удовлетворении апелляции. 

63. В течение 3 рабочих дней после принятия решения, организация 

уведомляется в письменном виде о результатах рассмотрения апелляции. 

Уведомление может  направляться в электронной форме. 

Приложения: 

1. Форма Заявки 

2. Форма Сертификата разработчика 

3. Форма Области действия сертификата 

mailto:mak@mak.ru
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В АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
 

ЗАЯВКА 
на сертификацию организации в качестве разработчика гражданской авиационной 

техники 
 
 
 

1. Наименование организации: 
 
 
2. Юридический и фактический адрес организации: 
 
 
 
3. Заявка на  
 

 получение Сертификата 
  

 подтверждение действия Сертификата № ____ от 
  

 изменение Области действия Сертификата № ____ от 
  

 другое (указать) 
___________________________________________________________ 

 
 
4. Запрашиваемая область действия Сертификата разработчика: 
 
_____________________________________________________________________________ 

(виды и категории гражданской авиационной техники) 
 
 
5. Организация обязуется: 
- выполнять действующий порядок сертификации организаций, разрабатывающих 
гражданскую авиационную технику; 
- оплачивать расходы, связанные с первичной сертификацией организации и 
последующими проверками, независимо от их результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Должность 
Руководителя организации 

Подпись Фамилия И.О. 

  М.П.  
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Ц21.1 

Форма D-1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ц21.1 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
INTERSTATE AVIATION COMMITTEE 

 
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР 

AVIATION REGISTER  
 

СЕРТИФИКАТ 
РАЗРАБОТЧИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

DESIGN ORGANIZATION CERTIFICATE 
 

№ (а)  
 

 
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ, 
ВЫДАННЫЙ 
THIS CERTIFICATE ISSUED TO 
 

  
(b) 

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО УКАЗАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗНАНА В КАЧЕСТВЕ 
РАЗРАБОТЧИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
CERTIFIES THAT THE ABOVE ORGANIZATION IS RECOGNIZED AS A CIVIL AERONAUTICAL PRODUCTS  
DESIGN ORGANIZATION 

 

СЕРТИФИКАТ ОГРАНИЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛАГАЕМОЙ ОБЛАСТЬЮ 
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО 
СЕРТИФИКАТА 
THE CERTIFICATE IS LIMITED TO THAT SPECIFIED IN THE ENCLOSED TERMS OF APPROVAL 
WHICH IS AN INTEGRAL PART OF THIS CERTIFICATE 

 
СЕРТИФИКАТ СОХРАНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ, ПОКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 
THE CERTIFICATE IS VALID WHILST THE ORGANIZATION REMAINS IN COMPLIANCE WITH THE 
REQUIREMENTS OF AVIATION REGULATIONS 

 
(с) 

 
 

 

__________________________ 
ПОДПИСЬ                      SIGNATURE 
 
ДОЛЖНОСТЬ                TITLE 

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ 
DATE AND PLACE OF ISSUANCE 
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 Форма D-2 
Издание    (а) Лист     (b)    из 
Issue Sheet              of 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
INTERSTATE AVIATION COMMITTEE 

 
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР 

AVIATION REGISTER  
 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
СЕРТИФИКАТА РАЗРАБОТЧИКА 

 
 

№ (с) от / dated          (d) 
 

DESIGN ORGANIZATION CERTIFICATE 
TERMS OF APPROVAL 

 
1. Распространение Сертификата 

Scope of approval 
(e) 

 
 

2. Виды и категории авиационной техники 
Aeronautical products, categories 

(f) 
 

 
3. Сертифицированные типы авиационной техники 

Certified types 
(g) 

 
 

4. Ограничения 
Limitations 

(h) 
 

 
 
 

(i) 
 

__________________________ 
ПОДПИСЬ                      SIGNATURE 
 
ДОЛЖНОСТЬ                TITLE 

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ 
DATE AND PLACE OF ISSUANCE 

 


