
 

 

Чек-лист 

проверки соблюдения основных требований нормативных  

документов по лицензированию 
 

№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

1. Распорядительные и организационные документы лицензиата (соискателя лицензии) 

1.1 Наличие сертификата на техническое 

обслуживание и ремонт гражданской 

авиационной техники, выдаваемого 

специальным уполномоченным 

органом в области гражданской 

авиации и соблюдение сроков подачи 

заявки на сертификацию. 

ч. 3 ст. 9 Воздушный кодекс РФ; 

 п. 6, п. 29 Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 об 

утверждении Федеральных 

авиационных правила 

"Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

    

1.2 Проверка Руководства по 

деятельности и Руководства по 

качеству в части заявленных работ   

(Гл. 5)  Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 об 

утверждении Федеральных 

авиационных правила 

"Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

    

1.3 Наличие и актуальность нормативной 

документации (документов 

воздушного законодательства), 

необходимых для осуществления 

заявленных работ (услуг). 

Федеральный закон от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

пп. а п. 3 Положения о 

лицензировании разработки, 

производства, испытания и 

ремонта авиационной техники, 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2012 № 240 

2. Наличие на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений, 

технической документации, испытательного, технологического оборудования, средств программного 

обеспечения и средств измерений, поверенных в соответствии с ФЗ "Об обеспечении единства 

измерений", для лицензируемой деятельности 

2.1 Проверка наличия зданий, 

сооружений и помещений, 

необходимых для осуществления 

заявленной деятельности, а также 

копии документов, подтверждающих 

законное основание на владение и 

(или) использование данных зданий, 

сооружений и помещений. 

Федеральный закон от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

пп. а п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; Приказ 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил -  (Гл. 3) 

 

    

2.2 Проверка состояния помещений для 

хранения компонентов авиационной 

техники, оборудования и 

инструментов.   

Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата); (Гл. 3) Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

федеральных авиационных 

правил    

2.3 Обеспечение изоляции неисправных 

компонентов, оборудования и 

инструмента. 

- Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата);(Гл. 3) Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил    

    

2.4 Проверка наличия и актуальности 

эксплуатационно-технической 

документации, необходимой для 

осуществления заявленной 

деятельности, а также копии 

документов, подтверждающих 

законное основание на владение и 

(или) использование данной 

документации. 

- Федеральный закон  

от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

пп. а п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; (п. 41) 

Приказа Минтранса России от 

25.09.2015 №285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил; 

- Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата) 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

2.5 Наличие необходимого оборудования. 

Своевременность выполнения 

технического обслуживания 

оборудования в соответствии с 

технической документацией на 

оборудование. 

пп. а п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; 

- статьи 9 и 13 Федеральный 

закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства 

измерений»; (п. 38) Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

    

2.6 Своевременность поверки средств 

измерения, оборудования.  

  

(п. 39) Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 об 

утверждении Федеральных 

авиационных правила 

"Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил; 

- Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата) 

    

2.7 Проверка документов, 

подтверждающих законное основание 

на владение и (или) использование 

оборудования, инструментов, средств 

наземного обслуживания, средств 

измерений. 

пп. а) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

3. Наличие в штате специалистов, осуществляющих ремонт авиационной техники в эксплуатации, 

имеющих профессиональное образование, заключивших трудовые договоры и отвечающих 

квалификационным требованиям, предусмотренным Воздушным кодексом Российской Федерации 

3.1 Фактическое наличие персонала, 

записи в трудовых книжках, приказы 

о приеме на работу, приказы о 

допуске к тем или иным видам работ. 

пп. в) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; (Гл. 4) 

Приказа Минтранса России от 

25.09.2015 №285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил; 

- (раздел 17) Приказа Минтранса 

России от 12.09.2008 № 147  "Об 

утверждении Федеральных 

авиационных правил 

"Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации" 

    

3.2 Соответствие персонала 

установленным требованиям, 

подготовка специалистов, наличие 

свидетельств.  

Наличие квалификационных отметок  

в свидетельствах специалиста по ТО 

ВС на заявленные типы ВС. 

ст. 53 Воздушного кодекса РФ; 

- пп. в) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240;(раздел 17) 

Приказа Минтранса России от 

12.09.2008 № 147  

"Об утверждении Федеральных 

авиационных правил 

"Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации; Гл. 4) 

Приказа Минтранса России от 

25.09.2015 №285 об утверждении 

Федеральных авиационных 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

3.3 Проверка наличия у авиационных 

специалистов необходимого опыта 

работы на авиационной технике за 

предшествующие 24 месяца.   

пп. в) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; п. 17.10 

раздела 17 Приказа Минтранса 

России от 12.09.2008 № 147   

"Об утверждении Федеральных 

авиационных правил 

"Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации; 

- (Гл.4) Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 об 

утверждении Федеральных 

авиационных правила 

"Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

    

3.4 Проверка соответствия оформления 

свидетельств авиационных 

специалистов установленным 

требованиям    

Приказ Минтранса России от 

10.02.2014 N 32 "Об утверждении 

Федеральных авиационных 

правил "Требования, 

предъявляемые к оформлению и 

    

consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC98B997CC4F56E6B9B07995236ECA9EC764916B7B653FC71BE8D4C1CB8F77DmAu5G
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

форме свидетельств 

авиационного персонала 

гражданской авиации"; 

- (раздел 17) Приказа Минтранса 

России от 12.09.2008 № 147 

 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил 

"Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам 

по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) 

гражданской авиации 

4. Наличие системы производственного контроля, необходимой для осуществления лицензируемой 

деятельности 

4.1 1. Наличие системы 

производственного контроля, 

необходимой для осуществления 

текущего ремонта  

пп. е) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; (п. 62) 

Приказа Минтранса России от 

25.09.2015 №285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

    

4.2 2. Документы, описывающие 

функционирование системы контроля, 

должностные инструкции 

контролирующего персонала: 

обязанности, полномочия, права, 

ответственность. 

пп. е) п. 3 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; 

- (Гл. 5) Приказа Минтранса 

России от 25.09.2015 №285 об 

утверждении Федеральных 

авиационных правила 

"Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

    

consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC98B997CC4F56E6B9B07995236ECA9EC764916B7B653FC71BE8D4C1CB8F77DmAu5G
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

4.3 3. Процедуры взаимодействия 

контролирующего персонала и других 

структурных подразделений в ходе 

работ по ремонту авиационной 

техники, контроль работ на всех 

этапах. 

Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата); (Гл. 5) Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 

 

    

4.4 4. Документарное оформление работ 

по контролю качества текущего 

ремонта. 

Внутренние документы 

соискателя лицензии 

(лицензиата); (Гл. 5) Приказа 

Минтранса России от 25.09.2015 

№285 об утверждении 

Федеральных авиационных 

правила "Требования к 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов. Форма и 

порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих техническое 

обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям 

федеральных авиационных 

правил 
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№ Контрольные мероприятия 

Нарушение требований 

(нормативный правовой 

документ) 

Вывод о 

выполнении 

требований Применяемые 

меры 

да нет 

Не  

отн

. 

5. Сведения о соблюдении требований федеральных законов  

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства» 

5.1  Представлена справка, подписанная 

руководителем организации или 

лицом, имеющим право подписи, в 

которой указывается наличие или 

отсутствие иностранных инвестиций 

пп. г) п. 5 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; 

- Федеральный закон от 

09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) "Об иностранных 

инвестициях в Российской 

Федерации";                                

Федеральный закон от 29.04.2008 

N 57-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

порядке осуществления 

иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое 

значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности 

государства" 

    

6. Выполнение требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, выполнение 

мероприятий в области защиты государственной тайны и по противодействию иностранным 

техническим разведкам в случае осуществления работ (услуг), связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О государственной тайне". 

6.1 Предоставление действующей 

лицензии, выданной ФСБ России. 

В случае отсутствия таких работ, 

соискателем лицензии 

предоставляется соответствующая 

справка, подписанная руководителем 

организации или лицом, имеющим 

право подписи, в которой указывается 

на отсутствие работ, связанных с 

использованием государственной 

тайны. 

пп. д) п. 5 Положения о 

лицензировании, утвержденного 

постановлением Правительства 

от 28.03.2012 № 240; 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 

(ред. от 08.03.2015) "О 

государственной тайне" 

 (с изменениями от 21.12.2013) 

 

    

 

 

 

 

 


