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О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка и 
выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 31 июля 2009 г. № 128

В соответствии со статьей 68 Воздушного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2006, № 30 ст. 3290; 2018, № 32, ст. 5135) и в целях повышения 
эффективности управления движением воздушного транспорта, уровня 
безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Федеральные авиационные правила «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 31 июля 2009 г. № 128 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2009 г., 
регистрационный № 14645) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 242 (зарегистрирован 
Минюстом России 2 февраля 2010 г., регистрационный № 16191), от 22 ноября 
2010 г. № 263 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г.,
регистрационный № 19244), от 16 ноября 2011 г. № 284 (зарегистрирован 
Минюстом России 21 декабря 2011 г., регистрационный № 22723), от 27 декабря 
2012 г. № 453 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г.,
регистрационный № 27176), от 25 ноября 2013 г. № 362 (зарегистрирован 
Минюстом России 19 февраля 2014 г., регистрационный № 31356), от 10 февраля

болеро фото

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


2

2014 г. № 32 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г., 
регистрационный № 31362), от 3 марта 2014 г. № 60 (зарегистрирован Минюстом 
России 18 сентября 2014 г., регистрационный № 34093), от 26 февраля 2015 г. № 34 
(зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36663), 
от 15 июня 2015 г. № 187 (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., 
регистрационный № 38147), от 18 июля 2017 г. № 263 (зарегистрирован Минюстом 
России 8 августа 2017 г., регистрационный № 47712), от 18 сентября 2018 г. № 333 
(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2018 г., регистрационный № 52652), 
дополнив пунктом 5.77 (1) следующего содержания:

«5.77 (1). Для полетов по ППП:
воздушные суда отечественного производства с максимальной взлётной массой 

свыше 6500 кг, за исключением воздушных судов, произведенных до 1 января 1990 
года, оборудуются аппаратурой спутниковой навигации, способной принимать 
и обрабатывать сигналы глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС;

воздушные суда отечественного производства с максимальной взлётной массой 
свыше 6500 кг, произведенные после 1 января 2023 года, оборудуются аппаратурой 
спутниковой навигации, способной принимать и обрабатывать сигналы глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

воздушные суда зарубежного производства,, ввезенные на территорию 
Российской Федерации после 1 января 2026 года, с максимальной взлётной массой 
более 6500 кг оборудуются аппаратурой спутниковой навигации, способной 
принимать и обрабатывать сигналы глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС.».

2. Установить, что изменения, предусмотренные абзацем четвертым 
пункта 1 настоящего приказа, вступают в силу с 1 января 2025 года.

И.о. Министра А.К. Семенов

Исп. Василенков М.И. 
8(499) 495 07 17
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