II. Порядок учета

7. Для постановки на учет изготовленного или ввезённого в Российскую Федерацию БВС его
собственник или законный представитель собственника БВС (далее - Заявитель) подает заявление
о постановке на учет БВС.

Заявление содержит:

а) данные о БВС: государство, в котором изготовлено БВС;
тип (наименование) БВС, присвоенное изготовителем;
серийный (идентификационный) номер БВС;
год изготовления БВС;
наименование изготовителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
изготовителя воздушного судна самостоятельной постройки;
максимальная взлетная масса БВС;
тип (электрический, газотурбинный, внутреннего сгорания) и количество двигателей БВС.

б) сведения о собственнике:

основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика/код причины постановки на учет или, для физических лиц - фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата и место рождения, а также номер и дата выдачи документа,
удостоверяющего личность;

адрес местонахождения (места жительства);
номер телефона/телефакса, адрес электронной почты (при наличии).

8. В случае, если Заявитель ставит на учет несколько БВС одного типа (наименования),
принадлежащих одному собственнику, то в заявлении указываются серийные
(идентификационные) номера каждого БВС.

9. В случае, если Заявитель ставит на учет несколько БВС разных типов (наименований), то
подается заявление на каждый тип (наименование).

10. В случае ввоза БВС в Российскую Федерацию к заявлению прилагаются документы,
подтверждающие приобретение БВС.

11. В случае изготовления БВС прилагаются документ, подтверждающие изготовление БВС его
изготовителем. Форма документа устанавливается Министерством транспорта Российской
Федерации.

12. Заявление составляется в единственном экземпляре и подписывается Заявителем или его
законным представителем.

13. Заявление подается:
а) в случае приобретения БВС на территории Российской Федерации - во время приобретения БВС;
б) в случае ввозе в Российскую Федерацию - в течении 10 рабочих дней с момента ввоза;
в) в случае самостоятельного изготовления Заявителем - до начала полетов.

14. В случае смены собственника БВС при продаже, дарении или ином законном основании,
новый собственник ранее поставленного на учет БВС подает заявление на внесение изменений в
учетную запись в соответствии с настоящим Порядком с указанием:
а) данных нового владельца согласно подпункта "б" пункта 7 настоящего Порядка;
б) причину смены собственника (продаже, дарении или ином законном основании);

15. В случае изменения сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, собственник ранее
поставленного на учет БВС подает заявление на внесение изменений в учетную запись в
соответствии с настоящим Порядком с указанием:
а) изменений в сведениях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б) причины внесения изменений.

16. В случае утраты БВС при его разрушении, хищении или при иных обстоятельствах, продажи
БВС или перехода на иных законных основаниях права собственности на него иностранному
государству, а также иностранному гражданину, лицу без гражданства или иностранному

юридическому лицу при условии вывоза БВС за пределы территории Российской Федерации
собственник БВС или его законный представитель подает заявление о снятии с учета БВС, в
котором указывается:

обстоятельства утраты БВС (разрушение, хищение и т.д.) и дату утраты;

данные нового собственника: полное наименование юридического лица - собственника БВС и его
ИНН или, для физического лица - собственника БВС - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и
место рождения, а также номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон, адрес электронной почты, с указанием предполагаемой даты вывоза;

учетный опознавательный знак, присвоенный при постановке на учет.

17. Подача заявления может осуществляться путем обращения через:

а) электронный портал оператора учета;
б) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) торговую организацию, продающую БВС или иные организации, заключившие договор с
оператором учета;
г) отделения связи Почты России.

Порядок заключения договора с оператором учета устанавливается Министерством транспорта
Российской Федерации.

18. Указанная в пункте 17 настоящих правил организация вносит указанные в заявлении данные о
БВС оператору учета. Оператор учета в течение 30 минут с момента получения данных принимает
решение о постановке на учет в Государственную базу о БВС, предоставляет Заявителю
уведомление о постановке на учет БВС или снятии с учета БВС, в котором указывается:

идентификационный номер БВС;
учетный опознавательный знак БВС;
дата постановки на учет, внесения изменений в учетную запись или снятия с учета;
полное наименование юридического лица, принявшего заявление;

тип БВС (наименование, присвоенное изготовителем);
серийный (идентификационный) номер БВС;
максимальная взлетная масса БВС, кг;
полное наименование юридического лица (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при
наличии) - собственника БВС.

19. Результатом рассмотрения заявлений, указанных в пунктах 7, 14 - 16 настоящих правил
является уведомление о постановке на учет БВС или снятии с учета БВС и запись о БВС в
Государственной базе данных о БВС, а также, в случае, предусмотренном в пункте 7 настоящих
правил - присвоение учетного опознавательного знака.

Форму учетного опознавательного знака, а также уведомления устанавливает Министерство
транспорта Российской Федерации.

20. Уведомление о постановке на учет БВС или снятии с учета БВС направляется на электронную
почту, указанную в заявлении, а при личном обращении заявителя дополнительно выдается на
бумажном носителе и подписывается лицом, выдавшим уведомление.

21. Учетный опознавательный знак в срок не более 10 дней со дня постановки на учет наносится
на элементы конструкции БВС методом окрашивания, наклеивания, гравировки или иным
способом, обеспечивающим однозначное прочтение при эксплуатации.

22. Одновременное наличие на БВС разных учетных опознавательных знаков не допускается.
Выполнение полетов на БВС без учетного опознавательного знака запрещено.

23. Информация об организациях, в которые может быть подано заявление о постановке на учет
БВС, их адресах, телефонах и режиме работы публикуются Министерством транспорта Российской
Федерации в сети "Интернет".

VI. Отказ в учете беспилотного воздушного судна и допуске к управлению или владению
беспилотным воздушным судном

24. Заявителю отказывают в учете беспилотного воздушного судна или запрещают выполнение
полетов в следующих случаях:

собственник состоит на учете в наркологическом, психиатрическом диспансере;
собственник имеет судимость по общественно опасным статьям хулиганство, терроризм;
собственник имеет ранее допущенное нарушение правил ИВП (в зависимости от степени угрозы и
последствий определяется длительность моратория на допуск к владению и управлению БВС);
собственник ранее совершили нарушение порядка выполнения авиационных работ (выполнение
АФС, кадастровой съемки, и т.п.);
имеется решение суда или надзорного органа в отношении владельца или допущенного к
управлению лица о запрете деятельности с применением БВС ;
собственник совершили обмана, подлог при подаче документов на регистрацию и сертификацию;
излучаемые мощности, рабочие частоты бортового оборудования, целевой нагрузки, пульта
управления не соответствуют разрешенным к использованию на территории РФ;
характеристики целевого оборудования и целевой нагрузки позволяют использовать (точность
навигации, чувствительность датчиков, разрешение камеры) позволяют использовать БВС для
сбора закрытой информации;
отсутствие сертификатов допуска к использованию на территории РФ БВС или элементов БАС;
наличие в БАС опасных элементов (датчиков с радиоактивными элементами, водородными
блоками, мощными лазерами и т.п.);
несоответствие экологическим нормам (уровень шума, уровень СО).

Решение об отказе в учете беспилотного воздушного судна принимается в случаях, указанных в
пункте 24 настоящего Порядка, а также обнаружения недостоверной информации в
представленных заявителем сведениях.

В случае отказа в постановке на учет беспилотного воздушного судна заявителю направляется
уведомление с указанием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
заявления.

Заявитель может обжаловать решение об отказе в учете беспилотного воздушного судна в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

