
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 января 2023 г.  № 68 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта  

на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально 

значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных 

перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам 

Дальневосточного федерального округа, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 1172 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление 

воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам 

Дальневосточного федерального округа" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 29, ст. 5671; 2022, № 1, ст. 180; № 39, 

ст. 6619). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2023 г.  № 68 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта  

на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально 

значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце третьем слова "2022 и 2023 годах" заменить словами  

"2022 - 2025 годах"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются  

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе 

"Бюджет") (далее соответственно - сеть "Интернет", единый портал)  

не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

федерального закона о федеральном бюджете (федерального закона  

о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете).". 

2. Абзац первый пункта 3 после слова "проведения" дополнить 

словами "на едином портале". 

3. В пункте 4: 

а) слова "30-го календарного дня после публикации" заменить 

словами "20-го рабочего дня после публикации на едином портале"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено  

на соответствующий финансовый год и (или) плановый период, 

предусмотренный федеральным законом о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год и плановый период.". 
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4. В пункте 5: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5. Организация воздушного транспорта на дату рассмотрения заявки 

на участие в отборе (далее - заявка) должна соответствовать следующим 

условиям (проверка осуществляется автоматически на едином портале при 

наличии технической возможности):"; 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) организация воздушного транспорта не является иностранным 

юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами  

в Российской Федерации, а также российским юридическим лицом,  

в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации);"; 

в)  дополнить подпунктами "д
1
" и "д

2
" следующего содержания: 

"д
1
) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере организации воздушного 

транспорта; 

д
2
) организация воздушного транспорта не находится в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения;". 

5. В пункте 6: 

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"6. В целях проведения отбора Федеральное агентство воздушного 

транспорта до 1 декабря года, предшествующего году, в котором 

планируется предоставление субсидии, размещает на едином портале,  

а также (при необходимости) на официальном сайте Федерального 

агентства воздушного транспорта в сети "Интернет" (http://favt.ru/) (далее - 

официальный сайт) объявление о проведении отбора с указанием: 
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а) сроков проведения отбора с указанием даты начала подачи  

или окончания приема заявок на участие в отборе, которая не может быть 

ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 

о проведении отбора;"; 

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) результата предоставления субсидии и показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии, в соответствии  

с пунктом 19
1
 настоящих Правил;"; 

в) в подпункте "г" слова "сайта в сети "Интернет" заменить словами 

"единого портала"; 

г) подпункт "з" после слова "рассмотрения" дополнить словами  

"и оценки"; 

д) в подпункте "м" слова "и на сайте (http://favt.ru/) в сети "Интернет" 

заменить словами ", а также (при необходимости) и на официальном 

сайте". 

6. В пункте 7:  

а) после слов "настоящих Правил," дополнить словами "Агентство 

проводит дополнительный отбор, для чего размещает на едином портале"; 

б) слово "размещается" исключить. 

7. В пункте 8: 

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"8. Для участия в отборе организация воздушного транспорта  

в сроки, установленные объявлением о проведении отбора, размещает  

на едином портале заявку, подписанную усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя организации или уполномоченного 

им лица (с представлением документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица), включающую следующие документы и информацию: 

а) информация о готовности организации воздушного транспорта 

осуществлять воздушную перевозку пассажиров по всем маршрутам 

собственными рейсами или обеспечить такую перевозку рейсами, 

выполненными под ее коммерческим кодом иной организацией 

воздушного транспорта, составленная в произвольной форме, с указанием 

маршрутов, планируемого количества рейсов, размера запрашиваемой 

субсидии на один рейс в одном направлении, размера специального тарифа 

на перевозку одного пассажира в одном направлении (по каждому 

маршруту) и типов воздушных судов, которые планируется использовать 

при воздушной перевозке пассажиров;"; 

б) дополнить подпунктом "а
1
" следующего содержания: 
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"а
1
) письмо о подтверждении исполнения обязательств, 

предусмотренных подпунктами "в" - "д" пункта 3 настоящих Правил;"; 

в) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) справка о соответствии организации воздушного транспорта 

требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;"; 

г) в подпункте "г" слова "заверенная руководителем организации 

воздушного транспорта" исключить; 

д) подпункт "д" признать утратившим силу. 

8. В пункте 9: 

а) в абзаце первом слова "возвращаются организации воздушного 

транспорта" заменить словом "отклоняются"; 

б) в абзаце втором:  

слова "уточненные заявку и (или) документы" заменить словами 

"уточненную заявку"; 

после слов "агентство воздушного транспорта" дополнить словами 

"посредством единого портала". 

9. В пункте 10: 

а) в абзаце третьем слова "главного распорядителя средств 

федерального бюджета как получателя средств федерального бюджета  

в сети "Интернет" исключить; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"дата, время и место проведения оценки заявок;"; 

в) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"последовательность оценки заявок, принятое на основании 

результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров;"; 

г) в абзаце седьмом слово "договор" заменить словом "соглашение". 

10. В пункте 12: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"12. В случае образования после заключения соглашений  

о предоставлении субсидии неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Федерального 

агентства воздушного транспорта как получателя средств федерального 

бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, 

Федеральное агентство воздушного транспорта проводит дополнительный 

отбор в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для отбора."; 

б) в абзаце втором: 
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слова "Заключение соглашений" заменить словами "В указанном 

случае заключение соглашений"; 

слова "на основании таких заявок" исключить. 

11. Пункт 16 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего 

содержания: 

"в) несоответствие представленных получателем субсидий 

документов требованиям, определенным пунктом 8 настоящих Правил, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

г) установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации.". 

12. В наименовании приложения № 2 к указанным Правилам слова  

"2022 и 2023 годах" заменить словами "2022 - 2025 годах". 

 

 

____________ 

 


