ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2012 г. N 457
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПАССАЖИРОВ
И ПЕРЕВОЗКАМ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);
Положение о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным
транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
2. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня
2007 г. N 397 «О лицензировании перевозок воздушным транспортом пассажиров и
перевозок воздушным транспортом грузов, а также о совершенствовании
государственного регулирования деятельности перевозчиков в сфере воздушных
перевозок (за исключением перевозок, осуществляемых воздушными судами
государственной авиации, экспериментальной авиации, гражданской авиации, в том
числе авиации общего назначения, без взимания платы)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, ст. 3284; 2008, N 27, ст. 3283;
2010, N 19, ст. 2316; N 40, ст. 5076) следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«О совершенствовании государственного регулирования деятельности
перевозчиков в сфере воздушных перевозок»;
б) в преамбуле:
слова «В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности» исключить;
слова «и в целях совершенствования» заменить словами «В целях
совершенствования»;
в) пункт 1 признать утратившим силу.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2012 г. N 457
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПАССАЖИРОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по
перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя), выполняемым
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее перевозки воздушным транспортом пассажиров).
2. Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом
пассажиров осуществляется Федеральным агентством воздушного транспорта
(далее - лицензирующий орган).
3. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров включает
работы и услуги по выполнению регулярных и (или) нерегулярных (чартерных)
перевозок воздушным транспортом пассажиров.
4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии
(лицензиату) для осуществления деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров, являются:
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) сертификата эксплуатанта,
полученного в порядке, установленном федеральными авиационными правилами в
соответствии со статьей 8 Воздушного кодекса Российской Федерации;
б) наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании
воздушных судов с действующим сертификатом летной годности в количестве,
достаточном (с учетом резервирования) для выполнения перевозок воздушным
транспортом пассажиров в соответствии с формируемыми лицензиатом
расписанием регулярных перевозок воздушным транспортом пассажиров и (или)
программой выполнения нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным
транспортом пассажиров;
в) соблюдение лицензиатом общих правил перевозок воздушным транспортом
пассажиров и требований к обслуживанию пассажиров, устанавливаемых
федеральными авиационными правилами в соответствии со статьей 102 Воздушного
кодекса Российской Федерации.
5. Осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом
пассажиров с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

К грубому нарушению лицензионных требований относится нарушение
лицензиатом требования, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Положения, повлекшее за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
6. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в
лицензирующий орган заявление и документы (копии документов), указанные в
части первой и пунктах 1, 3 и 4 части третьей статьи 13 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведения о наличии
сертификата эксплуатанта, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Положения.
7. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, соответствия
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям лицензирующий
орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в
области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
8. Информация, относящаяся к выполнению перевозок воздушным транспортом
пассажиров, установленная статьей 21 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», размещается на безвозмездной основе в
официальных электронных или печатных средствах массовой информации
лицензирующего органа, а также на информационных стендах в помещениях
лицензирующего органа в течение 10 рабочих дней со дня:
а)
официального
опубликования
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования к перевозкам воздушным транспортом
пассажиров;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии,
переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации
юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации,
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
9. Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых
для получения лицензии, их прием лицензирующим органом, принятие решений о
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении
лицензии, приостановлении, возобновлении ее действия, об аннулировании
лицензии, предоставление дубликата и копии лицензии, ведение информационного
ресурса и реестра лицензий, а также предоставление сведений, содержащихся в
информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности».

10. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
11. За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее переоформление и
выдачу дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2012 г. N 457
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ
ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ
УКАЗАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ
НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по
перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), выполняемым юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями (далее - перевозки воздушным
транспортом грузов).
2. Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов
осуществляется Федеральным агентством воздушного транспорта (далее лицензирующий орган).
3. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов включает
работы и услуги по выполнению регулярных и (или) нерегулярных (чартерных)
перевозок воздушным транспортом грузов.
4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии
(лицензиату) для осуществления деятельности по перевозкам воздушным
транспортом грузов, являются:
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) сертификата эксплуатанта,

полученного в порядке, установленном федеральными авиационными правилами в
соответствии со статьей 8 Воздушного кодекса Российской Федерации;
б) наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании
воздушных судов с действующим сертификатом летной годности в количестве,
достаточном (с учетом резервирования) для выполнения перевозок воздушным
транспортом грузов в соответствии с формируемым лицензиатом расписанием
регулярных перевозок воздушным транспортом грузов и (или) программой
выполнения нерегулярных перевозок воздушным транспортом грузов;
в) соблюдение лицензиатом общих правил воздушных перевозок грузов и
требований
к
обслуживанию
грузоотправителей
и
грузополучателей,
устанавливаемых федеральными авиационными правилами в соответствии со
статьей 102 Воздушного кодекса Российской Федерации.
5. Осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов
с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
К грубому нарушению лицензионных требований относится нарушение
лицензиатом требования, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Положения, повлекшее за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
6. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в
лицензирующий орган заявление и документы (копии документов), указанные в
части первой и пунктах 1, 3 и 4 части третьей статьи 13 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведения о наличии
сертификата эксплуатанта, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Положения.
7. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, соответствия
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям лицензирующий
орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в
области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
8. Информация, относящаяся к выполнению перевозок воздушным транспортом
грузов, установленная статьей 21 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», размещается на безвозмездной основе в
официальных электронных или печатных средствах массовой информации
лицензирующего органа, а также на информационных стендах в помещениях
лицензирующего органа в течение 10 рабочих дней со дня:
а)
официального
опубликования
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования к перевозкам воздушным транспортом
грузов;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии,

переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации
юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации,
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
9. Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых
для получения лицензии, их прием лицензирующим органом, принятие решений о
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении
лицензии, приостановлении, возобновлении ее действия, об аннулировании
лицензии, предоставление дубликата и копии лицензии, ведение информационного
ресурса и реестра лицензий, а также предоставление сведений, содержащихся в
информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
10. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
11. За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее переоформление и
выдачу дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

