
к проекту Приложения №11 

 нового Порядка допуска перевозчиков 

«Методика оценки и расчета критериев» 

 

 

 

Рабочая версия 

 

Критерии  Название Описание 

Основные  

1.  

Уровень безопасности 

полетов (российский 

показатель) 

Оценивает перевозчика по достигнутому и (или) установленному уровню по 

безопасности полетов российским уполномоченным органом в гражданской 

авиации.   

2.  

Уровень безопасности 

полетов (показатель 

стран ЕС) 

Оценивает перевозчика по достигнутому и (или) установленному уровню по 

безопасности полетов иностранным уполномоченным органом по SAFA (на 

допуск перевозчика к выполнению полетов в страны ЕС). 

3.  

Финансовая 

устойчивость 

перевозчика 

Оценивает финансовую устойчивость перевозчика согласно Методики оценки 

финансово-экономического состояния перевозчика по четырем категориям 

4.  

Предписания 

уполномоченных 

органов 

Оценивает отсутствие (наличие) у перевозчика не устраненных в установленный 

срок предписаний (замечаний) уполномоченного органа в области надзора за 

обеспечением безопасности полетов в гражданской авиации и авиационных 

властей иностранных государств по нарушениям, влияющим на безопасность 

полетов и авиационную безопасность; 

5.  Судебные решения 

Оценивает количество вступивших в законную силу судебных решений по факту 

ненадлежащего оказания или неоказания перевозчиком услуг в области 

международных воздушных перевозок (за последние 2 года); 

6.  
Уровень регулярности 

полетов 

Оценивает достигнутый перевозчиком уровень регулярности выполнения рейсов 

за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, если 

задержка или отмена рейсов имела место вследствие непреодолимой силы, 

устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью 

пассажиров воздушного судна либо иных обязательств, не зависящих от 

перевозчика 

7.  Аффилированность 
Оценивает аффилированность одной и/или нескольких авиакомпаний 

назначенному перевозчику 

8.  

Сертификат IOSA Наличие у перевозчика сертификата ИАТА по аудиту эксплуатационной 

безопасности полетов (IOSA) (до момента вступления данного правила в 

качестве сертификационного требования); 

9.  

Использование ВС 

отечественного 

производства 

Использование на воздушной линии современных воздушных судов 

отечественного производства (Ту-204/214, SSJ, Ан-148); 

Дополнительные  

10.  

Рейсы с задержками по 

вине перевозчика 

Оценивает перевозчика в процентном соотношении количества выполненных 

рейсов к количеству рейсов с задержками по вине перевозчика в течение сезона 

расписания ИАТА. 

11.  

Отмены рейсов по вине 

перевозчика 

Оценивает перевозчика в процентном соотношении количества выполненных 

рейсов к количеству отмененных рейсов по вине перевозчика в течение сезона 

расписания ИАТА 

12.  

Основной вид 

деятельности 

Оценивает основной вид деятельности перевозчика при выполнении полетов на 

международных воздушных линиях, как регулярного и (или) чартерного 

перевозчика 

13.  

Просроченные 

задолженности в ПФ и 

сборам за АНО 

Наличие просроченных задолженностей перевозчика в Пенсионный фонд и по 

сборам за аэронавигационное обеспечение (далее- АНО) за последний отчетный 

период, на день подачи заявления. 

14.  
Инициирование прав Оценивает участие перевозчиков в инициировании дополнительных 

международных прав 

 

 

 



 

Примеры оценки критериев 
 

Основные критерии 

Критерии 1 

(% показатель 

безопасности полетов РФ, 

баллы) 

     

     

 

Критерии 2 

(% показатель 

безопасности полетов 

ЕС, баллы) 

от 0 до 1 от 1 до 2 от 2 до 3 
в страны ЕС летал, 

но нет проверок 

в страны ЕС не 

летал 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 3 

(финансовая 

устойчивость, баллы) 

I II III IV 
(нет финансовой   

отчетности) 

50 30 10 0 0 

 

Критерии 4 

(предписания 

уполномоченных 

органов, баллы) 

0 1 2 От 3 до 5 Более 5 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 5 

(судебные решения, 

баллы) 

0 1 2 От 3 до 5 Более 5 

 50 30 10 0 0 

 

Критерии 6 

(% регулярности полетов, 

баллы) 

100-98 97-95 94-92 91-90 менее 90 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 7 

(аффилированность, 

баллы) 

даI нет    

 0 50    

 

Критерии 8 

(сертификат IOSA, 

баллы) 

да нет    

10 0    

 

Критерии 9 

(использование ВС 

отечественного 

производства, баллы) 

да нет    

10 0    



 

Примеры оценки критериев 

(продолжение) 
 

Дополнительные критерии 

Критерии 10 

(% рейсов с задержками, 

баллы) 

0 - 3 4-6 7-9 10 - 12 Более 12 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 11 

(% отмены рейсов, 

баллы) 

0 - 3 4-6 7-9 10 - 12 Более 12 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 12 

(% регулярных рейсов, 

баллы) 

Более 80 80-50 50-20 20-5 менее 5 

50 30 10 5 0 

 

Критерии 13 

(просроченные 

задолженности в ПФ и 

сборам за АНО, баллы) 

да нет    

0 50    

 

Критерии 14 

(инициирование прав, 

баллы) 

да нет    

10 0    

 

 

 

 

 

 


