ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2019 года N 652
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2018 г. N 527

Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. N 527 "Об утверждении Правил выдачи иностранным
авиационным предприятиям, международным эксплуатационным агентствам и иностранным
индивидуальным предпринимателям разовых разрешений уполномоченного органа в области
гражданской авиации на прием на территории Российской Федерации на борт воздушных судов
пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию иностранного
государства или на перевозку их на территорию Российской Федерации с территории
иностранного государства, а также разрешений уполномоченного органа в области гражданской
авиации на прием на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров,
багажа, грузов и почты для воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 19, ст.2750).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 мая 2019 года N 652
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2018 г. N 527

1. В пункте 3 слова "и действует до 1 июня 2019 г." исключить.
2. В Правилах выдачи иностранным авиационным предприятиям, международным
эксплуатационным агентствам и иностранным индивидуальным предпринимателям разовых
разрешений уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на территории
Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для
воздушных перевозок на территорию иностранного государства или на перевозку их на
территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, а также разрешений
уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на территории Российской
Федерации на борт воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных
перевозок в пределах территории Российской Федерации , утвержденных указанным
постановлением:
а) в пункте 3 :
абзац пятый дополнить словами "и воздушных судов, перевозящих грузы и (или) почту";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: "письмо заказчика
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перевозки (фрахтователя воздушного судна) с обоснованием причин выполнения перевозки на
воздушном судне иностранного эксплуатанта - в случае подачи заявки в отношении перевозки
грузов и (или) почты в пределах территории Российской Федерации.";
б) абзац первый пункта 6 после слова "пассажиров" дополнить словами "и на воздушных
судах, осуществляющих перевозку грузов и (или) почты,";
в) пункт 7 после слова "пассажиров" дополнить словами "и на воздушных судах,
осуществляющих перевозку грузов и (или) почты,";
г) пункт 8 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"В указанные запросы, направляемые российским эксплуатантам, включается следующая
информация:
полное наименование и почтовый адрес иностранного эксплуатанта, номер телефона, адрес
электронной почты и наименование государства, выдавшего сертификат (свидетельство)
иностранного эксплуатанта;
дата, номер рейса (при наличии), пункт отправления, пункт назначения и все промежуточные
пункты маршрута перевозки;
тип воздушного судна с указанием его государственного и регистрационного
опознавательных знаков, а также наименование государства регистрации воздушного судна;
количество пассажиров, масса и наименование перевозимого груза;
полное наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика перевозки
(фрахтователя воздушного судна);
информация о грузоотправителе и грузополучателе, а также о лицах (органах), являющихся в
соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" принимающей стороной в отношении пассажиров из числа
прибывающих на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства
иностранных граждан или лиц без гражданства:
для юридического лица (органа) - полное наименование, почтовый адрес, номер телефона и
адрес электронной почты;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства и адрес электронной почты;
для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - фамилия, имя,
отчество (при наличии), номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес
места жительства и адрес электронной почты (при наличии).";
д) абзац первый пункта 9 дополнить словами ", а также российские эксплуатанты,
осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров и багажа на воздушных судах
вместимостью не более 20 пассажиров, оснащенных турбореактивными двигателями";
е) в пункте 11 :
абзац первый после слов "в пределах территории Российской Федерации" дополнить словами
"на воздушных судах вместимостью более 20 пассажиров и на воздушных судах, осуществляющих
перевозку грузов и (или) почты,";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о выдаче разрешения в отношении осуществления иностранным эксплуатантом
перевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства или в
пределах территории Российской Федерации на воздушных судах вместимостью не более 20
пассажиров принимается Федеральным агентством воздушного транспорта при наличии
заключений российских эксплуатантов, осуществляющих нерегулярные перевозки пассажиров и
багажа на воздушных судах вместимостью не более 20 пассажиров, оснащенных
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турбореактивными двигателями, о невозможности выполнения ими таких перевозок, а также в
случае, если в срок, предусмотренный пунктом 10 настоящих Правил , такие заключения
российскими эксплуатантами не представлены.";
ж) в пункте 12 :
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"перевозки сотрудников и членов российских и (или) иностранных спортивных команд,
участвующих в международных спортивных соревнованиях и тренировочных сборах на
территории Российской Федерации, а также сотрудников и членов российских спортивных
команд, участвующих в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях и
тренировочных сборах;
перевозки участников иностранных творческих коллективов, участвующих в
международных культурных мероприятиях, в том числе проводимых на территории Российской
Федерации.";
абзац седьмой признать утратившим силу;
з) абзац пятый пункта 13 признать утратившим силу;
и) пункт 16 после слова "пассажиров" дополнить словами "и на воздушных судах,
осуществляющих перевозку грузов и (или) почты,".
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 27.05.2019,
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О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018
г. N 527 (Источник: ИСС "КОДЕКС")
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