
 

Приложение № 15 

 

Об утверждении Правил государственной регистрации гражданских 

воздушных судов Республики Казахстан и прав на них 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 июня 

2017 года № 409. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

24 августа 2017 года № 15553. 

      Об утверждении Правил государственной регистрации гражданских 

воздушных судов Республики Казахстан и прав на них 

      Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра индустрии и 

инфраструктурного развития РК от 31.07.2019 № 596 (вводится в действие с 

01.08.2019). 

 

Глава 4. Порядок постановки на учет беспилотных летательных аппаратов 

      56. Учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной 

взлетной массой более 1,5 кг. 

      57. В случае постановки на учет беспилотного летательного аппарата 

уполномоченная организация выдает свидетельство о постановке на учет 

беспилотного летательного аппарата сроком на 5 (пять) лет или на срок действия 

договора аренды по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам. 

      58. Учет беспилотного летательного аппарата ведется уполномоченной 

организацией в специальном журнале. Учетные номера постановки на учет 

беспилотных летательных аппаратов должны соответствовать их порядковым 

номерам в журнале учета беспилотного летательного аппарата. 

      Реестр учета беспилотного летательного аппарата ведется по форме согласно 

приложению 12 к настоящим Правилам в бумажном виде. При наличии 

соответствующего защищенного программного продукта Реестр учета 

беспилотного летательного аппарата ведется на электронных носителях с 

возможностью дублирования. При несоответствии между записями на бумажных и 

электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

      59. Срок постановки на учет, а также снятие с него беспилотного летательного 

аппарата составляет 30 (тридцать) рабочих дней. 

      60. Лица, приобретающие беспилотные летательные аппараты с целью 

эксплуатации, обращаются с заявкой о постановке на учет в уполномоченную 

организацию с приложением следующих документов: 

      1) заявка по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам; 

      2) копию учредительного документа (для иностранных юридических лиц) или 

документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц); 

      3) копию договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право 

собственности (нотариально заверенные), либо решение суда; 



      4) копию договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, 

подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом; 

      5) копию документа изготовителя с описаниями характеристик беспилотной 

авиационной системы (максимальная взлетная масса, максимальная скорость, 

максимальная высота полета, максимальное время полета, канал управления, 

дальность полета, дальность управления); 

      6) тип и номер летательного аппарата (паспорт), двигателя и станции внешнего 

пилота (паспорт); 

      7) копию сертификата типа или эквивалентного ему документа, выданной 

государством разработчика или изготовителя беспилотного летательного аппарата; 

      8) свидетельство об исключении беспилотного летательного аппарата (в случае 

если беспилотный летательный аппарат состоял на учете иностранного 

государства) с учета иностранного государства; 

      9) подтверждение заявителя в произвольной письменной форме об отсутствии 

военного и прослушивающего оборудования на регистрируемом беспилотном 

летательном аппарате. 

      61. При снятии с учета беспилотного летательного аппарата заявитель 

представляет в уполномоченную организацию: 

      1) заявка на снятие с учета беспилотного летательного аппарата по форме 

согласно приложению 14 к настоящим Правилам; 

      2) копию учредительного документа (для иностранных юридических лиц) или 

документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц); 

      3) копию договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право 

собственности (нотариально заверенные), либо решение суда; 

      4) копию договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, 

подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом; 

      5) оригинал свидетельства о постановке на учет беспилотного летательного 

аппарата. 

      62. При соответствии представленных документов уполномоченная 

организация выдает заявителю Свидетельство об исключении беспилотного 

летательного аппарата с учета согласно приложению 15 к настоящим Правилам. 

      63. Основаниями для отказа в постановке на учет беспилотного летательного 

аппарата являются: 

      1) установление недостоверности документов, представленных заявителем, и 

(или) данных (сведений), содержащихся в них; 

      2) несоответствие заявителя и (или) представленных материалов, данных и 

сведений, необходимых для выдачи свидетельства о постановке на учет, условиям, 

устанавливаемых пунктом 64 настоящих Правил соответственно; 

      3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение 

(приговор) суда о запрещении авиационной деятельности или его отдельных видов; 



      4) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, 

на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с 

получением свидетельства о постановке на учет. 

      Отказ в выдаче свидетельства о постановке на учет осуществляется в 

письменном виде в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления 

заявки. 

      64. При устранении выявленных недостатков заявитель повторно обращается в 

уполномоченную организацию для постановки на учет беспилотного летательного 

аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Правила государственной регистрации 

гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан и прав на них 

  Форма 

 

Наименование уполномоченной организации 

Адрес уполномоченной организации 

ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

№ 

1. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының үлгісі, 

моделі 

Тип, модель 

беспилотного 

летательного аппарата 

2. Сериялық нөмірі, 

тағайындауы 

Серийный номер, 

назначение 

3. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының 

дайындаушысы және оның 

реквизиттері 

Изготовитель беспилотного 

летательного аппарата и его 

реквизиты 

4. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының меншік 

иесі, адресі 

Собственник 

беспилотного 

летательного аппарата, 

адрес 

5. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының 

пайдаланушысы, адресі 

Эксплуатант 

беспилотного 

летательного аппарата, 

адрес 

6. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының негіздеудің 

орны 

Место базирования 

беспилотного летательного 

аппарата 

7. Ұшқышсыз ұшу аппаратының қолданушысының (пайдаланушысының) немесе 

қатысушылардың телефоны, ұялы телефоны, факсі, e-mail 

Телефон, сотовый телефон, факс, e-mail пользователя (эксплуатанта) или участников 

беспилотного летательного аппарата 

8. Ұшқышсыз ұшу аппаратының планерінің және қозғалтқышының нөмірі 

Номер планера и двигателя беспилотного летательного аппарата 

9. Ұшқышсыз ұшу аппаратының қолдану мақсаты 

Цель применения беспилотного летательного аппарата 

      10. Осымен жоғарыда көрсетілген қашықтықтан ұшу авиациялық жүйесінің 

тиісті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Халықаралық 

азаматтық авиация туралы Конвенцияға (Чикаго, 1944 ж.) сәйкес есепке 

алынғандығын куәландырылады. 

      Настоящим удостоверяется, что вышеупомянутое дистанционно пилотируемая 

авиационная система должным образом учтено в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и Конвенцией о международной 

гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.). 



      11. Куәліктің қолданылу мерзiмi: ____________________ дейiн 

      Срок действия свидетельства до: _____________________________ 

      Мөр орны (болған жағдайда) Уәкілетті ұйымның қызметшісі немесе оның 

уәкілеттік берген тұлғасы 

       Место печати (при наличии) Служащий уполномоченной организации либо 

лица, им уполномоченного  

      Дата выдачи: 

      Берiлген күнi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Правила государственной регистрации 

гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан и прав на них 

  Форма 

 Реестр учeта беспилотного летательного аппарата (информация о 

беспилотном летательном аппарате на дату учета) 

1 2 3 4 

Номер 

свидетельства 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Дата 

постановки 

на учет 

Модель 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Заводской (серийный) 

номер беспилотного 

летательного аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 

Собственник 

беспилотного 

летательного 

аппарата, адрес 

Эксплуатант 

беспилотного 

летательного 

аппарата, адрес 

Место 

базирования 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Цель 

применения 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

 

 

9 10 11 12 

Номер 

свидетельства 

об 

исключении 

из Реестра 

учета 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Дата 

исключения 

из Реестра 

учета 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Подпись и Фамилия 

Имя Отчество (при 

наличии) 

служащего 

уполномоченной 

организации, 

внесшего запись в 

Реестр учета 

Подпись, Фамилия 

Имя Отчество (при 

наличии), 

должность и дата 

лица, 

получившего 

свидетельства 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила государственной регистрации 

гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан и прав на них 

  Форма 

 Заявка на учет беспилотного летательного аппарата 

        

 
 

      Должность (подпись) Место печати (при наличии) Фамилия Имя Отчество (при 

наличии) 

  

 

 

 

 

 



Правила государственной регистрации 

гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан и прав на них 

     Форма 

 Заявка на снятие с учета беспилотного летательного аппарата 

        

 
 

 

      Должность (подпись) Место печати (при наличии) Фамилия Имя Отчество (при 

наличии) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила государственной регистрации 

гражданских воздушных судов 

Республики Казахстан и прав на них 

  Форма 

 Символ  

Наименование уполномоченной организации Адрес уполномоченной 

организации 

 ШЫҒУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК 

CERTIFICATE OF CANCELLATION 

№ 

1. Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының үлгісі, 

моделі 

Type, model RPAS 

2. Сериялық нөмірі 

Serial number 

3. Дайындаушысы 

Manufacture 

4. Бұрынғы меншік иесі, 

адресі 

Formerly owned, аdress 

5. Бұрынғы 

пайдаланушысы, адресі 

Formerly operator, аdress 

6. Бұрынғы белгісі 

Formerly marks 

  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН 

БАСҚАРЫЛАТЫН 

АВИАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТІЗІЛІМНЕН ЕСЕПТЕН ШЫҚТЫ. 

WAS CANCELLED FROM THE REGISTER REMOTELY PILOTED 

AIRCRAFT SYSTEM REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. 

 

      Мөр орны (болған жағдайда) Уәкілетті ұйымның қызметшісі немесе оның 

уәкілеттік берген тұлғасы 

       Место печати (при наличии) Служащий уполномоченной организации либо 

лица, им уполномоченного  

      Дата выдачи: 

      Берiлген күнi: 

      Date of issue 

 

 

 


