
Механизм регистрации  
и получения разрешения  
на полеты беспилотных  
воздушных судов



Нормативно правовые акты

«Правила учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой от 
0,25 кг до 30 кг, ввезенных в 
Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской 
Федерации» утвержденные 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 25 мая 2019 г. №658 

Необходимая информация по 
вопросу выполнения полетов 
беспилотными воздушными 
судами содержится в 
информационном бюллетене о 
порядке использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации 
беспилотными воздушными 
судами, размещенном по адресу 
https://www.mintrans.ru/
documents/7/8988. 
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Регистрация БПЛА
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Заполнить 
заявление  
на регистрацию 
квадрокоптера  
Приложение 
№1_Регистрация

Фото 
квадрокоптера 
квадрокоптер 
занимает 70-70% 
снимка и видны  
все конструктивные 
особенности: 
пропеллеры, 
подвесы, камеры

Заявление  
с распечатанной 
фотографией 
квадрокоптера отправить 
ПОЧТОЙ!  
(я отправлял обычным письмом с 
уведомлением о вручении)  
Адрес: 125993, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 2 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать пометку на 
конверте: «Учет БВС»;

После регистрации БПЛА на электронную почту 
пришлют письмо с его «Учетным номером», 
данный номер необходимо любым способом  
нанести на корпус так, чтобы он был читаем 
и не стираем, шрифтом, высота которого не 
менее 5 мм.

• Для БПЛА массой до 1,5 кг 
«Учетный номер» наносится 
в 3 местах 

• Для БПЛА массой > 1,5 кг 
«Учетный номер» наносится 
в 5 местах



Разрешение на полеты

Согласование  
о запуске  
в администрации 
муниципалитета  
за 2 недели до 
мероприятия
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Отправлять согласование можно 
как по электронной почте, так и 
письмом или доставкой 
согласований в приемные 
администрации и силовых 
структур. Сроки отправления 
согласований примерные, 
рекомендуемые. 

Для примера высылаем файл: 
Приложений №2_Согласование. 

После того, как появится «Учетный номер», 
его необходимо будет внести  
в «Данные об устройстве». 

Согласовывать необходимо каждый полет, 
если планируете несколько полетов: 

в течении определенного количества 
времени, например, 2-х часов с 9 до 

11.00, то согласовываете временной 
промежуток возможного использования БПЛА)

Согласование  
о запуске с 
оперативным отделом 
УФСБ региона  
за 1 неделю до 
мероприятия

Согласование  
с Минобороны, если запуски 
планируются над территорией 
военного объекта (например, 
над территорией аэродрома во 
время меро-приятия)  
за 2-3 недели до мероприятия 


