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Сертификат летной годности подтверждает соответствие летно-технических характеристик 
воздушного судна предусмотренным конструкторами и производителем параметрам. СЛГ выдает 
Федеральное агентство воздушного транспорта страны эксплуатации, в нашем случае ‒ Росавиация. 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ? 

Без этого документа вы не можете поднять вертолет в воздух на законных 
основаниях. Но соблюдение формальностей – это не главное, если речь 
идет о воздушном транспорте. Росавиация выдает СЛГ по результатам 
экспертной проверки винтокрылой машины. Вы получите сертификат 
только в том случае, если техническое состояние судна соответствует 
требованиям, указанным в документации производителя и руководящих 
документах российских авиационных властей. 
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Для чего эксперты Росавиации проверяют 
летно-технические характеристики 
вертолетов и наличие требуемой 
документации? Во время проверки они 
убеждаются, что машину можно безопасно 
эксплуатировать в требуемых условиях, а 
также что оформлены все надлежащие 
документы. 

СЛГ выдается на срок до двух лет. Через год 
после выдачи данного основополагающего 
документа Росавиация должна провести 
инспекционную проверку воздушного судна. 
Сроки ее выполнения согласовываются с 
собственником. 

Помимо исправного состояния воздушного 
судна, это подразумевает еще ряд факторов:

Наличие предусмотренной правилами 
эксплуатации ВС документации (см. ниже).

Своевременность и соблюдение 
периодичности технического 
обслуживания ВС и выполнение на нем 
предусмотренных бюллетеней и прочих 
директив по поддержанию летной 
годности.

Наличие договора на техническое 
обслуживание с одобренной Росавиацией 
организацией по ТО и оформленных этой 
организацией актов оценки технического 
состояния ВС, существенного перечня 
справок и пр. 
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Чтобы получить СЛГ, как правило, нужно подать заявку в территориальный орган Росавиации (через 
доверенное лицо) на выполнение проверки и оплатить госпошлину. В заявке необходимо также 
указать, какой из немногочисленных существующих в России центров по сертификации планируется 
привлечь. В процессе рассмотрения заявки Росавиация может затребовать документы, 
подтверждающие регистрацию ВС в Государственном реестре воздушных судов и право 
собственности или аренды. 

На основании поданной заявки Росавиация должна выдать Решение о 
проведении проверки. 

Далее центр по сертификации согласовывает с Росавиацией программу 
проверки и определяет сроки ее проведения. Данный процесс обычно 
курируется представителями организации по ТО, обслуживающей данное 
воздушное судно, так как по факту большую часть работы, включая, но не 
ограничиваясь актом оценки технического состояния, делает именно эта 
организация.
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Проверка соответствия ВС 
сертификационным 
требованиям и получение 
СЛГ на новый вертолет при 
наличии правильно 
оформленной доказательной 
документации занимают, как 
правило, около двух недель. 

Для получения положительного заключения о возможности 
выдачи сертификата летной годности необходимо 
подготовить:

акт оценки технического состояния вертолета, 
выписываемый одобренной Росавиацией 
организацией по ТО; 

договор на периодическое ТО с такой организацией; 

согласованную с Росавиацией Программу технического 
обслуживания вертолета; 

изготовленные и нанесенные на вертолет дубликаты 
надписей на русском языке; 

утвержденную владельцем вертолета схему раскраски 
и пр. 
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Это очень просто: делегируйте взаимодействие 
с Росавиацией специалистам компании 
«ХелиКо Групп». 

ЧТО ЭТО ДАСТ?

Специалисты «ХелиКо Групп» полностью берут 
на себя подготовку заявки, вам остается только 
подписать бумаги или предоставить 
доверенность – на ваше усмотрение. 

Обратите внимание, представители «ХелиКо 
Групп» согласовывают с вами наиболее 
предпочтительный центр сертификации и 
сроки выполнения работ. 
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Во время проверки воздушного судна 
сотрудник «ХелиКо Групп» представляет 
интересы собственника. 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Учитывая специфику подготавливаемых 
документов, а также для максимально 
возможного сокращения сроков подготовки 
вертолета и доказательной документации к 
представлению эксперту Центра 
сертификации разумнее всего привлечь к 
этой работе имеющих опыт специалистов из 
одобренной Росавиацией организации по ТО. 

При отсутствии замечаний или после их 
устранения организацией по ТО и центром по 
сертификации готовится и направляется в 
Росавиацию заключение по результатам 
проверки, на основании которого Росавиация 
принимает решение о выдаче сертификата 
летной годности.



Получить сертификат летной годности в 
территориальном управлении Росавиации 
можно лично либо направить представителя с 
доверенностью.

Итак, подводя итог, можно сделать 
следующий вывод: для правильного и 
наиболее быстрого получения сертификата 
летной годности наиболее целесообразно 
привлечь имеющих опыт специалистов 
одобренной Росавиацией организации по ТО.

Всем вышеперечисленным условиям в полной 
мере соответствует компания «ХелиКо Групп».
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

8-800-500-69-60
helico@helico-rusisa.ru


