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Заместителю Министра транспорта
Российской Федерации
В.М. Окулову
Уважаемый Валерий Михайлович!

Федерация авиамодельного спорта России крайне обеспокоена предлагаемым
Минтрансом России порядком учета гражданских беспилотных воздушных судов взлетной
массой 30 кг и менее, к которым относятся все авиамодели.
Сложная, тяжеловесная процедура учета в предлагаемом виде через надстроечную
систему каналов в лице отделений связи Почты России, МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг, торговых организаций, с которыми будут
заключаться договоры на оказание услуг, не только не способствует развитию детского
авиамоделизма, но и создает законодательные барьеры на пути авиамодельного спорта в
целом.
Предлагаемые документом основания отказа в постановке на учет необоснованно
ограничивают права граждан на приобретение авиамоделей или летающих игрушек. В то же
время, в предусмотренных законодательством процедурах регистрации гражданских
воздушных судов, регистрации автотранспорта или судоходных средств, такие основания
отказа, ограничивающие права граждан на приобретение и регистрацию, отсутствуют. Более
того, законодательство не налагает обязанности постановки на учет моделей автомобилей,
поездов или моделей катеров.
Предлагаемой процедурой будут установлены существенные законодательные
барьеры для осуществления деятельности организаций, ведущих торговлю товарами для
спорта и хобби. Требование о подаче заявления и постановке на учет в момент
приобретения сделает невозможным приобретение с целью подарка, создаст очереди из
ожидающих заполнения бланков и одобрения постановки на учет неким оператором учета,
что в итоге оттолкнет покупателей и станет препятствием для российских
предпринимателей, развивающих перспективный рынок робототехнических игрушек, в том
числе, с использованием интернет-магазинов.
Согласно документу размер и порядок оплаты за постановку на учет БВС
устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации. Таким образом,
разработчик проекта предлагает Правительству Российской Федерации подписать
нормативный правовой акт, а уж потом Минтрансу России определить методику расчета
стоимости услуги по постановке БВС на учет. При этом, по всей видимости, база данных

БВС будет закрыта, так как необходимо будет заплатить не только за постановку на учет, но
и за получение данных из Государственной базы. В отличие, например, от регистрации
гражданских воздушных судов, за государственную регистрацию которых установлена
только единовременная госпошлина.
Не понятно, почему разработчики постановления отказываются от опыта и наработок
Федерации авиамодельного спорта России, которая на протяжении многих лет осуществляет
идентификацию владельцев авиамоделей, присвоение номерных знаков и их маркировку в
соответствии с правилами Международной Федерации Аэронавтики (FAI).
Федерация авиамодельного спорта считает необходимым обеспечить возможность
учета авиамоделей спортивного и любительского применения в понятной и доступной для
любого ребенка-авиамоделиста форме без взимания необоснованных поборов.
В целом, содержание документа не соответствует целям регулирования, особенно
раздел VI проекта постановления, определяющий не только отказ в учете беспилотного
воздушного судна, но и запрещение управления беспилотным воздушным судном. Также
документ содержит большое количество коррупциогенных факторов, допуская
расширительные трактовки в ряде положений, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования к гражданам и
организациям, и тем самым создает условия для проявления коррупции.
Федерация авиамодельного спорта России просит Вас, уважаемый Валерий
Михайлович, рассмотреть возможность доработки проекта постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении порядка учета гражданских беспилотных
воздушных судов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской
Федерации» с привлечением представителей Федерации авиамодельного спорта России,
других профессиональных сообществ, в отношении которых направлено регулирование.

С Уважением,
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