
Виды деятельности учреждения - выполнение работ в сфере:

1)  сертификации  типовой  конструкции  воздушных  судов,
авиационных двигателей и воздушных винтов;

2)   подтверждения   соответствия  требованиям  федеральных

авиационных   правил   юридических  лиц,   осуществляющих
разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной

техники;
3) осуществления образовательной деятельности по реализации

дополнительных профессиональных программ и основных программ
профессионального обучения;

4) осуществления подготовки специалистов согласно перечню
специалистов авиационного персонала гражданской авиации по
программам подготовки, утверждённым уполномоченным органом в
области гражданской авиации;

5) осуществления работ, связанных с проведением исследований
эксплуатации  гражданских  воздушных  судов  в  Российской

74.30 - технические испытания, исследования и сертификация;
73.10 - научные исследования и разработки в области естественных

и технических наук;
72.30 - обработка данных;
72.40 - деятельность по созданию и использованию баз данных и

информационных ресурсов;
72.60  -    прочая  деятельность,  связанная  с   использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
80.22.22   -      обучение    в    образовательных   учреждениях
дополнительного     профессионального     образования     для
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

80.30.3 - обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования для специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование.

44507562
Инспекция МНС России №43 по САО г. Москвы
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1037739247039

05.08.1996

Авиарегистр России

Федеральное автономное учреждение Авиационный регистр

Российской Федерации

Основные виды деятельности

Код по ОКВЭД
Код по ОКПО
Регистрирующий орган
ИНН/КПП
ОГРН
Дата государственной регистрации

Сокращенное наименование учреждения

Полное официальное наименование

учреждения

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Приложение
к Порядку составления

и утверждения отчета о результатах
деятельности федерального автономного

учреждения и об использовании
закрепленного за ним федерального

имущества, утвержденному
Приказом Росавиации

от 26.05.2011 N291

РАССМОТРЕН
Протокол заседания наблюдательного
совета федерального автономного

учреждения Авиационный регистр
Российской Федерации
№ 9 от 29 мая 2018 года

Отчет
о результатах деятельности федерального автономного учреждения

за 2017 год
Федеральное автономное учреждение Авиационный регистр Российской Федерации

Раздел 1. Общие сведения об учреждении



Воздушный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных

учреждениях",
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 396 "Об

утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного

транспорта",
Распоряжение  Правительства РФ от 08.12.2010 № 2197-р О
создании федерального автономного учреждения Государственный

центр Безопасность полетов на воздушном транспорте,

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых автономное учреждение
осуществляет деятельность

1.12

Выполнение работ в сфере:

1)сертификации  типовой  конструкции  воздушных  судов,
авиационных двигателей и воздушных винтов;

2)подтверждения  соответствия  требованиям  федеральных

авиационных   правил   юридических  лиц,   осуществляющих
разработку и изготовление воздушных судов и другой авиационной

техники.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в

случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1.11

1)координация работ научных и иных организаций;
2)участие  в  проведении работ  по  совершенствованию и

гармонизации  с  международными  стандартами  федеральных
авиационных  правил  по  нормированию  лётной  годности
гражданской авиационной техники и процедурам сертификации

воздушных  судов  и  их  компонентов,  правил  производства
авиационной техники, а также нормированию требований в области
охраны окружающей среды от воздействия гражданской авиации;

3)участие    в    аккредитации   организаций   (центров),

осуществляющих сертификационные работы, и уполномоченных
экспертов (экспертов-аудиторов).

4)осуществление научной и образовательной деятельности в целях

развития гражданской авиации:
1)мониторинг состояния безопасности полётов в гражданской

авиации, оценка уровня и показателей безопасности полётов и

надёжности воздушных судов;
2)разработка  и  совершенствование  методов  и  систем

автоматизированного сбора, учёта, обработки и анализа информации
об авиационных событиях, отказах и неисправностях авиационной

техники, включая использование средств объективного контроля и

моделирование динамики полётов;
3)разработка и совершенствование методов идентификации и

прогнозирования  повреждений  деталей  и  узлов  авиационной

техники, разработка предложений по снижению их интенсивности,
своевременному    выявлению    повреждений,    защите     и

восстановлению деталей в эксплуатации и при ремонте;
4)испытания специализированного программного обеспечения

для сбора и обработки полётной информации, оценка соответствия
специализированных  подразделений  авиационных  предприятий
нормативным  требованиям,  ведение  реестров  подразделений

полётной  информации  и  специализированного  программного

обеспечения;
5)реализация дополнительных профессиональных программ -

программ повышения квалификации и программ профессиональной

переподготовки.__

Иные виды деятельности, не являющиеся

основными

1.10

Федерации, включая:

1)проведение   исследований   технического   состояния
компонентов воздушных судов и данных средств объективного
контроля по результатам эксплуатации для обеспечения надёжности
авиационной  техники  и  профилактики  ошибочных  действий

экипажей воздушных судов;

2)ведение  учёта  отказов и  неисправностей компонентов
воздушных судов и иных авиационных событий;

3)информационное   обеспечение   федеральных  органов
исполнительной власти и иных заинтересованных организаций

сведениями о событиях в эксплуатации воздушных судов.



Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному

социальному страхованию

1.17

Объем финансового обеспечения

развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

1.16

45782,2Объем финансового обеспечения задания
учредителя (тыс.руб.)

1.15

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному

социальному страхованию

1.14

выходныхКоличество
форм - 300

Количество заполненных
форм учета-910.

Количество  заключений
по исследованиям - 79.

Фактические результаты,
достигнутые в 2017 году

Анализ полученного запроса по
типам воздушных судов и/или видам
авиационных событий. Анализ и
обработкаполученныхиз
автоматизированнойсистемы
обеспечения безопасности полетов
результатов (составление текстовых
описаний, составление таблиц,
построение графиков, диаграмм и
т.п.). Оформление выходной формы.

Количество выходных форм - 300

Регистрация, анализ, обработка,
кодирование, ввод информации об

авиационныхпроисшествиях,
инцидентах,чрезвычайных

происшествиях и повреждениях
воздушных судов в банк данных
автоматизированнойсистемы
обеспечения безопасности полетов

(АСОБП).
Количество заполняемых форм учета

-910.

Исследованиеотказавших
компонентов авиационной техники,
разрушений элементов конструкции
ифункциональныхсистем
воздушных судов, отклонений в
пилотировании от требований
Руководстваполетной

эксплуатации, ошибок летного и

технического состава, приведших к
снижению безопасности полетов.

Количество заключений по
исследованиям - 77.

Результат, запланированный в
государственном задании на 2017 год

Информация об исполнении

задания учредителя

1.13

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.1998

№ 609 Об утверждении Правил расследования авиационных
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в
Российской Федерации,
Свидетельство (сертификат) аккредитации в качестве Авиационного
учебного центра № 071 от 27.06.2014,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (рег.

№037700 от 19.07.2016).



126,1
68,2

71,0
13
0
10

1

88

101

124

на 01.01.2018 г.
(отчетный год)

112,2
46,9

51,5
15
0
10

1

78

93

115

на 01.01.2017 г.
(предыдущий

отчетному году)

руководство

основной персонал

Средняя заработная плата (тыс. руб.),

в том числе

имеют среднее образование

имеют незаконченное высшее образование
имеют звание кандидата наук

имеют звание доктора наук
из них:

имеют высшее образование

фактическая численность,

из них:

Количество штатных единиц учреждения,

в том числе:

Наименование показателя

1.19.1.

1.19

Код

стр.

И.о. директора Лившиц Генри Леонидович

Председатель наблюдательного совета:
Окулов В.М. - советник Президента ПАО ОАК по гражданской

авиации, член совета директоров ПАО ОАК;

Члены наблюдательного совета:
Нерадько  А.В. -    Руководитель  Федерального  агентства

воздушного транспорта;
Тихонов А.В. - директор департамента Министерства транспорта

Российской Федерации;
Кириллова  Н.Б.  -  начальник  Управления  сертификации

авиационной  техники  Федерального  агентства  воздушного

транспорта;
Антонов М.М. -   начальник отдела  гражданской авиации,

наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального

агентства по управлению государственным имуществом;
Алёшин Б.С. - советник Президента ПАО ОАК по науке и

технологиям, член совета директоров ПАО ОАК;
Бочаров О.Е. - заместитель Министра промышленности и

торговли Российской Федерации;
Виноградов И.Л. -  старший вице-президент по качеству и

сертификации АО ГСС;
Парахин  И.В. -    заместитель  генерального  директора  -

технический директор ПАО Аэрофлот - российские авиалинии;
Овсянников А.С. -  заместитель генерального директора по

поддержанию лётной годности ПАО Авиакомпания Сибирь;
Евгенов А.В. - заместитель генерального директора главный

конструктор по авиационной тематике АО НИИАО.

Федеральное агентство воздушного транспорта

гоо1@Яуза1ё1у.т5к:.ги

Телефон 578-52-88, 578-52-89, 578-49-51, факс 737-60-94
124340, г.Москва, Шереметьевское шоссе, д. 2, к.2

8860,2

Должность и Ф.И.О. руководителя

учреждения

Состав наблюдательного совета
Учредитель

Адрес электронной почты
Телефон (факс)
Юридический адрес

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в

связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг(работ)
(тыс.руб.)

1.24

1.23

1.22

1.21

1.20

1.19

1.18

4



0

57606,1

1746,4

6291,5

0

-1,8

0

+33,4

85,1

-61,9

5,0

0

0

65703,8

0

73225,4

1856,6

7947,8

0

0

0

35,2

86,1

0

5,5

0

3,0

83159,6

0

15619,3

110,2

1656,3

0

1,8

0

1,8

1,0

61,9

0,5

0

3,0

17455.8

—

0

-419,9

8893,9

0
606,7

7,2

973,4

0,7

-56,9

39,7

2410,9

12455,7

0

2414,8

Изменение

0

3,8

10885,7

0

616,7

57,3

1121,9

0,7

55,1

138,1

4491,3

17370,6

0

22012,9

на 01.01.2018 г.
(отчетный год)

0

423,7

1991,8
0

10,0

50,1

148,5

0

112,0

98,4

2080,4

4914,9

0

19598,1

на 01.01.2017 г.
(предыдущий

отчетному году)

Просроченная кредиторская задолженность

расчеты по доходам

расчеты по налогам и сборам

расчеты по НДС

прочие расходы

приобретение материальных запасов

приобретение основных средств

прочие работы, услуги

услуги по содержанию имущества

коммунальные услуги

услуги связи

начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:
оплата труда

Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереальной к

взысканию

Просроченная дебиторская задолженность

расчеты по налогам и сборам

расчеты по НДС

расчеты с покупателями (претензии)
расчеты с подотчетными лицами

приобретение материальных запасов и

основных средств

прочие работы, услуги

услуги по содержанию имущества

коммунальные услуги

услуги связи

поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ) на платной
основе, а также от иной приносящей доход

деятельности

Дебиторская задолженность всего, в том
числе (тыс. руб.):

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов (тыс. руб.)

Наименование показателя

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

Код

стр.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



7000,2

112251,5

146257,8

1665,5

0,9

156661,5

0

45782,2

204134,2

Факт (отчетный
год), тыс. руб.

7541,0

116266,9

167938,0

795,0

5,0

129283,4

0

45782,2

175065,6

План (отчетный
год), тыс. руб.

иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово- хозяйственной деятельности всего, в том числе:

прочие доходы

доходы от операций с активами

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)
на платной основе, а также  от иной приносящей доход

деятельности

целевые субсидии

субсидии на выполнение государственного задания

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности всего, в том числе:

Наименование показателя

2.15

2.14

Код

стр.

—

услугами (работами) воспользовались
195 организаций, выполнено 383

договора

на 01.01.2018
(отчетный год)

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

Наименование показателя

2.13

2.12

Код

стр.

20,9

20,4

24,75

на 01.01.2018 г.
(отчетный год)

20,9

20,4

24,75

на 01.01.2017 г.
(предыдущий

отчетному году)

Теоретическая подготовка авиационного персонала по программе:
Противообледенительная защита ВС на земле

Обучение кандидатов в государственные инспекторы по программе:
Осуществление государственного контроля, надзора за

деятельностью в области гражданской авиации

Обучение персонала, осуществляющего работы в области сбора,
обработки и анализа полетной информации по программе: Обработка
и анализ в области расследования и профилактики авиационных

происшествий и инцидентов

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного
периода) (тыс. руб.)

Наименование показателя

2.11

Код

стр.

71674,7

71674,7

158352,0

158352,0

86677,3

86677,3

Изменениена 01.01.2018 г.
(отчетный год)

на 01.01.2017 г.
(предыдущий

отчетному году)

по иной приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) (тыс. руб.),

в т.ч.

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Наименование показателя

2.10

2.9

Код

стр.



Г.Л. Лившиц

И.о. директора

федерального автономного учреждения
Авиационный регистр Российской Федерации)

—

4341,1

5
(помещения в пяти

зданиях)

22824,7

7582,1

40645,9

на 01.01.2018 г.
(отчетный год)

—

4341,1

5
(помещения в пяти

зданиях)

22824,7

7582,1

40433,4

на 01.01.2017 г.
(предыдущий отчетному

году)

площадь объектов недвижимого имущества,

закрепленного за автономным учреждением и
переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого

имущества, закрепленного за автономным
учреждением (кв.м.), в том числе:

Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений)

балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества (тыс. руб.)

балансовая стоимость закрепленного за

автономным учреждением недвижимого
имущества (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения (тыс. руб.), в том

числе:

Наименование показателя

3.3.1

3.3

3.2

3.1.2

3.1.1

3.1

Код

стр.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

55,7

1390,1

825,1

12138,7

15816,3

5073,5

2157,6

8,0

1679,8

Факт (отчетный
год), тыс. руб.

125,2
1480,7

895,0

26880,0

31501,0
5647,4

2545,6

10,0

1925,2

План (отчетный
год), тыс. руб.

прочие расходы

приобретение материальных запасов

приобретение основных средств

услуги сторонних организаций-соисполнителей договоров
в том числе:

прочие работы, услуги

услуги по содержанию имущества

коммунальные услуги

транспортные услуги, всего

услуги связи

Наименование показателяКод

стр.



ВЫП^СКА
протокол ы^

заседания наблюдательно! о сонет
федерального ангономного учреждения Авиационный рп истр Российской

Федерации (Динаре! истр 1'оссии)

г. Москва24 мая 2018 г ода

Моего про^едения: Моекна. К"итайгородский нросчд, д 7

Да га проведения: 2^ мая 2018 года
Открытие ^аседания: 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 1^ часов 20 минут.

На заседание наблюдательного сонета приглашены:
Окулов Валерии Михайлович - советник Президента ПЛО ОАК  по

гражданской авиации, член Совета Директоров 11ЛО ОЛК;
Бочаров Олег Евгеньевич - заместитель Министра промышленности и

торговли Российской Федерации;Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства

воздушного транспорта;Тихонов Александр Васильевич - директор департамента Министерства

транспорта Российской Федерации;Кириллова Наталья Борисовна - начальник Управления сертификации

авиационной техники Федерального агентства воздушного транспорта;
Антонов Михаил Михайлович - начальник отдела гражданской авиации,

наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления отраслевых

организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по

управлению государственным имуществом;
Алёшин Борис Сергеевич - советник Президента ПАО ОАК по науке и

технологиям;Виноградов Игорь Львович - старший вице-президент по качеству и

сертификации АО ГСС;Парахин Игорь Викторович - заместитель генерального директора -

технический директор ПАО Аэрофлот - российские авиалинии;
Овсянников Алексей Станиславович - заместитель генерального директора

по поддержанию лётной годности ПАО Авиакомпания Сибирь;
Евгенов Александр Владимирович - заместитель генерального директора

главный конструктор но авиационной тематике АО НИПАО.

От Миииромторга России:Хакимов Равиль РашидоничДиректор Департамента авиационной

промышленности.
О г Аниарегистра России:Ьлистратои Андрей Владимирович  первый заместитель директора;

Барбосов (!срг ей I (иколаевич  заместитель директора;
Филатов Александр Васильевич  исполнительный директор;

Киииель Александр Янович  исполнительным директор.

от АО I ОС:
Рубнои Александр Иванович - Президент ДО ГСС
Из 1 I (одиннадцати) членов пабиюдательного совета Авиарегиетра России

на заседании присутствовали 4 (девять).



Отсутствовали - 2 (дна): бочаров О I^., Тихонов ЛИ.
Наблюдательный сонет в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального

закона от 03.11.2006 ^Г 174-ФЗ Об автономных учреждениях полномочен

принимать решение но вопросам повестки дня.

Понестка дни:
1.Рассмотрение отчета  о результатах дея^ельности Лвиарегистра

России за 2017 год.
2.Рассмотрение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности и годовой бухгалтерской отчетности Авиарегистра

России за 2017 год.

3.Разное.
По первому вопросу повестки дня докладчик от Авиарегистра России

Елистратов А.В.
В соответствии с решениями Росавиации в 2017 году в Авиарегистр России

поступило 129 заявок от разработчиков авиационной техники.
По всем поступившим заявкам в случае представления заказчиком полного

комплекта документации Авиарегистром России ведется планомерная работа.

Завершено выполнение работ по 67 заявкам.
К основным проводимым Авиарегистром России работам относится

сертификации типа и главных изменений перспективной отечественной

авиационной техники, включая самолеты МС-21, Ил-96, Ил-114-100(300). КЮ-

95, Ту-204-100(300), Ту-214, вертолеты Ми-38-2, Ми-171А2, АНСАТ, Ка-226Т.

двигатель ПС-90, ПД-14.
В 2017 году по перспективным типам воздушных судов завершено

выполнение работ по 35 заявкам, ведутся работы по 50 заявкам
В соответствии с решениями Росавиации в 2017 году в Авиарегистр России

поступило 32 заявки на сертификацию организаций изготовителей авиационной

техники и 14 заявок на сертификацию организаций разработчиков авиационной

техники.
Завершено выполнение работ по 4 заявкам, ведутся работы по 23 заявкам,

по 14 заявкам заказчиками оформляются документы по взаимодействию, по 5

заявкам заказчиками не представлен полный комплекс необходимой

документации.
Заявленные работы выполняются в соответствии с календарными планами.

Ни одного сбоя по срокам выполнения работ не зарегистрировано.

Рассмотрели представленный проект отчета о результатах деятельности
учреждения за 2017 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

Дополнительно представлена оперативная информация о ходе выполнения
в 2018 году Авиарегистром России сертификационных работ, соответствующих

планам разработчиков и изготовителей авиационной техники, представленным в

Авиарегистр России в соответствии с решением наблюдательного совета ^>т
27.11.2017, включая работы, проводимые по проекту МС-21.

Выступили: Окулов В.М., Алёшин Ь.С, Виноградов 11 Л.



Решили:
Припять к сведению отчет о ре^ультатах деятельности федеральною

автономного учреждения Авиационный регистр Российской Федерации^ та
2017 год и информацию о ходе выполнения сертификационных работ в 201И

году.

Решение принят единогласно.

По второму вопросу повестки дни докладчик от Авиарегиетра России

Барбосов СП.
Бухгалтерский учет в Л ми л регистре России ведется в соответствии с

нормативными документами Минфина России.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год

утвержден руководителем учреждения в установленном порядке.
Поступления в 2017 году составили 204 134,2 тыс.руб., выплаты в

146 257.9 тыс.руб. Активы учреждения на 01.01.2018 года составили 174 166,8

тыс.руб.. обязательства 83 159,6 тыс.руб.
Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Заработная  плата  выплачивается  своевременно,  задолженность  по

заработной плате отсутствует.
Финансовое состояние учреждения стабильное.

Согласно решению наблюдательного совета Авиарегистр России в
соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг" провел конкурс на оказание услуг по проведению аудита годовой

бухгалтерской отчетности учреждения за 2016 год и за 2017 год.

По заключению аудиторов годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

учреждения по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его

деятельности и движение денежных средств за 2017 год и соответствует

правилам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленным в

Российской Федерации.
Рассмотрели представленные аудиторское заключение и годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (приложение №2 к настоящему

протоколу).
Выступили: Окулов В.М., Алёшин Б.С, Антонов М.М.

Решили:
Учитывая результаты проведенного аудита годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2017 год, утвердить годовую бухгалтерскхю

отчетность Авиарегистра России за 2017 год,.

Решение пришло единогласно.



В.М. ОкуловПредседатель наблюдательного


