
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 апреля 2021 г.  №  616   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным 

унитарным предприятиям, не являющимся российскими 

авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов  

для осуществления внутренних региональных и местных  

воздушных перевозок 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся 

российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов 

для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 

перевозок, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся 

российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов 

для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 

перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, 

ст. 596; 2013, № 33, ст. 4379; 2015, № 21, ст. 3112; 2016, № 15, ст. 2103; 

2017, № 22, ст. 3173; 2018, № 1, ст. 360; 2019, № 52, ст. 8040). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  №  616 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным 

унитарным предприятиям, не являющимся российскими 

авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов  

для осуществления внутренних региональных  

и местных воздушных перевозок 
 
 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям,  

не являющимся российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка 

воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок изложить в следующей редакции: 
 

"УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2011 г. № 1212 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  №  616) 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям,  

не являющимся российскими авиакомпаниями, в целях обновления 

парка воздушных судов для осуществления внутренних  

региональных и местных воздушных перевозок 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся 
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российскими авиакомпаниями (далее - региональные унитарные 

предприятия), в целях обновления парка воздушных судов для 

осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок 

(далее - субсидия). 

Субсидии предоставляются по результатам проведения отбора 

российских авиакомпаний, региональных унитарных предприятий (далее - 

организации) на основании заявок на финансовое обеспечение части затрат 

на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, 

получаемые организациями по договорам лизинга или договорам аренды 

для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 

перевозок (далее соответственно - договор лизинга, договор аренды). 

Субсидии предоставляются в целях достижения целевых показателей 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности". 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" (далее соответственно - единый 

портал, сеть "Интернет") при формировании проекта федерального закона  

о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете). 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"внутренняя местная перевозка" - перевозка пассажиров воздушным 

транспортом, при которой пункт отправления и пункт назначения 

расположены в пределах одного субъекта Российской Федерации; 

"внутренняя региональная перевозка" - перевозка пассажиров 

воздушным транспортом, при которой пункт отправления расположен в 

одном субъекте Российской Федерации, пункт назначения -  

в другом субъекте Российской Федерации; 

"воздушное судно" - самолет гражданский пассажирский, 

разработанный и произведенный на территории Российской Федерации, 

зарегистрированный в Государственном реестре гражданских воздушных 

судов Российской Федерации, являющийся предметом договора лизинга 

(договора аренды), со дня производства которого до дня передачи 

организации по договору лизинга (договору аренды) прошло не более 

10 лет, оснащенный: 
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двигателями любого типа, с количеством пассажирских мест 

не более 50; 

турбовинтовыми двигателями, с количеством пассажирских мест 

не более 78; 

турбореактивными двигателями, с количеством пассажирских мест 

не менее 75 и не более 103; 

самолет гражданский пассажирский, разработанный  

и произведенный на территории Российской Федерации, 

зарегистрированный в Государственном реестре гражданских воздушных 

судов Российской Федерации, с количеством пассажирских мест  

не более 12, являющийся предметом договора лизинга (договора аренды), 

со дня замены на котором поршневого двигателя на турбовинтовой 

двигатель до дня передачи организации по договору лизинга (договора 

аренды) прошло не более 10 лет; 

вертолет, разработанный и произведенный на территории 

Российской Федерации в соответствии с нормами, правилами  

и стандартами Российской Федерации, предназначенный для 

использования в целях коммерческих перевозок пассажиров и (или) 

грузов, выполнения авиационных работ, являющийся предметом договора 

лизинга (договора аренды), со дня производства которого до дня передачи 

организации по договору лизинга (договору аренды) прошло не более 

10 лет, оснащенный: 

2 двигателями любого типа, пассажировместимостью не более 

9 человек и (или) с максимальной взлетной массой от 3,3 тонны до 4 тонн 

(его модификации), в отношении которого сертификат типа выдан не ранее 

1 октября 2003 г., произведенный не ранее 1 января 2016 г. на территории 

Российской Федерации; 

2 двигателями любого типа, пассажировместимостью не более 

30 человек и (или) с максимальной взлетной массой более 11 тонн 

(его модификации), произведенный не ранее 1 января 2016 г.  

на территории Российской Федерации; 

"российская авиакомпания" - юридическое лицо (за исключением 

государственного или муниципального учреждения), зарегистрированное 

на территории Российской Федерации, имеющее сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и заключившее договор лизинга (договор 

аренды); 

"региональное унитарное предприятие" - государственное 

предприятие субъекта Российской Федерации или муниципальное 
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предприятие, уставом которого предусмотрена организация транспортного 

обслуживания населения, заключившее договор лизинга (договор аренды); 

"эксплуатация воздушного судна" - выполнение внутренних 

региональных или местных перевозок, а также работ, необходимых  

для поддержания летной годности воздушного судна. 

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 

настоящих Правил. Указанные бюджетные ассигнования распределяются 

на следующие направления субсидирования: 

а) не более 50 процентов их годового объема направляется  

на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение 

части затрат на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные 

суда - самолеты гражданские пассажирские, отвечающие требованиям, 

предусмотренным абзацами пятым - девятым пункта 2 настоящих Правил; 

б) не менее 50 процентов их годового объема направляется на 

предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение части 

затрат на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда - 

вертолеты, отвечающие требованиям, предусмотренным абзацами  

десятым - двенадцатым пункта 2 настоящих Правил. 

4. Право на получение субсидий предоставляется организациям 

при соблюдении следующих требований: 

а) регистрация организации в качестве юридического лица  

на территории Российской Федерации; 

б) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором подается заявка на участие в отборе (далее - заявка): 

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед 

федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, определенным в статье 93
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
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организация не находится в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к организации 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена 

процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные  

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

организация не получает средства из федерального бюджета  

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные  

в пункте 1 настоящих Правил; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере организации; 

в) наличие договора лизинга (договора аренды), 

предусматривающего в том числе: 

информацию о типе воздушного судна, дате его выпуска, количестве 

пассажирских мест и дате замены на воздушном судне поршневого 

двигателя на турбовинтовой в случае выполнения такой замены; 

график лизинговых (арендных) платежей за воздушное судно; 

наличие обязательства организации по уплате лизингового 

(арендного) платежа в размере не менее суммы запрашиваемой субсидии; 

срок договора лизинга (договора аренды); 

срок передачи воздушного судна организации; 

наличие обязательства лизинговой компании в договоре лизинга  

по передаче воздушного судна по истечении срока договора лизинга  

с указанием цены его выкупа в собственность российской авиакомпании, 

не являющейся унитарным предприятием, или в государственную  

или муниципальную собственность, если организация является унитарным 

предприятием; 

г) наличие обязательства организации: 
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по началу эксплуатации воздушного судна, полученного по договору 

лизинга (договору аренды) для осуществления внутренних региональных  

и местных воздушных перевозок, не позднее 9 месяцев со дня 

государственной регистрации договора лизинга (договора аренды)  

(для договоров лизинга (договоров аренды), предусматривающих 

обязательство по передаче воздушного судна по истечении срока договора 

в собственность российской авиакомпании, не являющейся унитарным 

предприятием, или в государственную или муниципальную собственность, 

если организация является унитарным предприятием), либо  

со дня подписания договора аренды (для договоров аренды,  

не предусматривающих обязательство по передаче воздушного судна  

по истечении срока договора в собственность российской авиакомпании, 

не являющейся унитарным предприятием, или в государственную или 

муниципальную собственность, если организация является унитарным 

предприятием). Датой начала эксплуатации устанавливается дата первого 

рейса для выполнения внутренней региональной или местной перевозки; 

по эксплуатации воздушного судна, полученного по договору 

лизинга (договору аренды) для осуществления внутренних региональных  

и местных воздушных перевозок, не менее 3 лет со дня получения 

воздушного судна по договору лизинга (договору аренды); 

д) наличие государственной гарантии субъекта Российской 

Федерации или банковской гарантии российской кредитной организации, 

обеспечивающей надлежащее исполнение организацией своих 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидии между 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  

и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидии) в размере 

запрашиваемой субсидии и в течение не менее 1 года со дня получения 

организацией воздушного судна по договору лизинга (договору аренды); 

е) наличие обязательства регионального унитарного предприятия  

по обеспечению силами российских авиакомпаний эксплуатации 

воздушного судна, полученного по договору лизинга (договору аренды) 

для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 

перевозок, не менее 3 лет со дня получения региональным унитарным 

предприятием воздушного судна по договору лизинга (договору аренды) - 

в случае подачи заявки, касающейся получения субсидии региональным 

унитарным предприятием. 

5. Отбор организаций для заключения соглашения о предоставлении 

субсидии осуществляется способом запроса предложений на основании 



 

 

7 

заявок, направленных организациями, исходя из соответствия  

организации - участника отбора требованиям, установленным пунктом 4 

настоящих Правил, и очередности поступления заявок. 

Решение о проведении отбора принимается Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации при наличии  

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные  

в пункте 1 настоящих Правил. 

Объявление о проведении отбора размещается в течение 10 рабочих 

дней после принятия Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации решения о проведении отбора в соответствии  

с абзацем вторым настоящего пункта на едином портале, а также  

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации в сети "Интернет" с указанием: 

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 19 

настоящих Правил; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей 

страниц сайта в сети "Интернет", на которых обеспечивается проведение 

отбора; 

требований к организациям, представляющим заявки, указанных  

в пункте 4 настоящих Правил, и перечня документов, представляемых 

организациями для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил; 

порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме  

и содержанию заявок, указанных в пункте 6 настоящих Правил; 

порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего  

в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений  

в заявку; 

правил рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Правил; 
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порядка предоставления организациям - участникам отбора 

разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала  

и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

(должны) подписать соглашение; 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

от заключения соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также  

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации в сети "Интернет", которая не может быть позднее 

14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 

отбора. 

6. Для участия в отборе организация представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заявку  

в произвольной форме, подписанную руководителем организации  

и главным бухгалтером организации (при наличии), с указанием размера 

запрашиваемой субсидии, приложением следующих документов (копии 

документов на иностранном языке представляются с приложением  

их нотариально заверенных переводов на русский язык): 

а) согласие на публикацию в сети "Интернет" информации  

об организации как участнике отбора и иной информации об организации, 

связанной с отбором, подписанное руководителем организации; 

б) нотариально заверенная копия: 

договора лизинга (договора аренды), удостоверенная штампом 

записи о государственной регистрации договора лизинга (договора 

аренды), - для договоров лизинга (договоров аренды), предусматривающих 

обязательство по передаче воздушного судна по истечении срока договора 

в собственность российской авиакомпании, не являющейся унитарным 

предприятием, или в государственную или муниципальную собственность, 

если организация является унитарным предприятием; 

договора аренды - для договоров аренды, не предусматривающих 

обязательство по передаче воздушного судна по истечении срока договора 

в собственность российской авиакомпании, не являющейся унитарным 

предприятием, или в государственную или муниципальную собственность, 

если организация является унитарным предприятием; 

в) письмо высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или российской кредитной организации  

о готовности предоставить Министерству промышленности и торговли 
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Российской Федерации соответственно государственную или банковскую 

гарантию, предусмотренную подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил; 

г) подписанное руководителем организации обязательство 

выполнять условия предоставления субсидии, предусмотренные 

подпунктом  "г" пункта  4 настоящих Правил и соглашением  

о предоставлении субсидии; 

д) копия сертификата типа (аттестата о годности к эксплуатации) 

воздушного судна; 

е) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

замену на воздушном судне поршневого двигателя на турбовинтовой  

в случае выполнения такой замены; 

ж) справка, подписанная руководителем организации, 

подтверждающая соответствие организации требованиям, указанным  

в абзацах третьем - седьмом подпункта "б" пункта 4 настоящих Правил; 

з) справка налогового органа, подтверждающая соответствие 

организации требованию, указанному в абзаце втором подпункта "б" 

пункта 4 настоящих Правил (в случае непредставления организацией 

такого документа Министерство промышленности и торговли  

Российской Федерации запрашивает его самостоятельно). 

7. Для участия в отборе организация вправе представить  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации одну 

заявку, касающуюся нескольких воздушных судов, в отношении которых 

финансовое обеспечение части затрат на уплату лизинговых или арендных 

платежей по договорам лизинга и (или) договорам аренды планируется 

осуществить с использованием субсидии. При этом заявка должна 

содержать размеры запрашиваемых субсидий, а также документы, 

предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 6 настоящих Правил,  

в отношении каждого воздушного судна.  

8. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации регистрирует представленные заявки в порядке очередности  

их поступления и в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема 

заявок, указанного в объявлении о проведении отбора: 

а) рассматривает заявки и документы, представленные  

в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, проверяет их полноту, 

достоверность, соответствие авиакомпании и представленных ею 

документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил; 

б) по итогам рассмотрения принимает решение о соответствии 

организации требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил,  
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и заключении соглашения о предоставлении субсидии либо  

об отклонении заявки по основаниям, указанным в пункте 10 настоящих 

Правил, и возврате заявки и прилагаемых к ней документов. 

9. Если организацией подана заявка, касающаяся нескольких 

воздушных судов, в отношении которых финансовое обеспечение  

части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей  

по договорам лизинга (договорам аренды) планируется осуществить  

с использованием субсидии, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации после подтверждения соответствия организации 

требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, рассматривает 

документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 6 настоящих 

Правил, отдельно в отношении каждого воздушного судна. 

Если указанные документы, касающиеся одного или нескольких 

воздушных судов, не соответствуют требованиям, установленным 

пунктом 6 настоящих Правил, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации принимает решение об отклонении заявки в части, 

касающейся этих воздушных судов, по основаниям, указанным  

в подпункте "б" пункта 10 настоящих Правил, и о возврате таких 

документов. При этом в части, касающейся воздушных судов, в отношении 

которых с указанной заявкой представлены документы, признанные по 

итогам рассмотрения соответствующими требованиям, установленным 

настоящими Правилами, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации принимает решение о заключении соглашений о 

предоставлении субсидии. 

10. Основаниями для отклонения заявки являются: 

а) несоответствие организации требованиям, установленным 

пунктом 4 настоящих Правил; 

б) несоответствие поданной организацией заявки (в том числе 

заявки, указанной в пункте 9 настоящих Правил, в отношении одного или 

нескольких воздушных судов) требованиям, установленным пунктом 4  

настоящих Правил, в том числе несоответствие содержащихся  

в договоре лизинга (договоре аренды) целей (условий) использования 

воздушного судна целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1 

настоящих Правил; 

в) непредставление (представление не в полном объеме) заявки 

и документов, предусмотренных пунктом  6 настоящих Правил, либо 

наличие в представленных документах недостоверной информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе организации; 
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г) несоответствие заявки и представленных с ней документов 

требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил; 

д) подача организацией заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок в объявлении о проведении отбора; 

е) недостаточность размера нераспределенных лимитов бюджетных 

обязательств для предоставления субсидии. 

11. В случае наличия по результатам отбора, проведенного в 

соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Правил, неиспользованного 

остатка бюджетных ассигнований, распределенных на направления 

субсидирования в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, средства  

в пределах указанного неиспользованного остатка бюджетных 

ассигнований используются (направляются) Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в течение 

финансового года на предоставление субсидий по результатам 

дополнительного отбора, проводимого в порядке, установленном  

пунктами 5 - 10 настоящих Правил. При этом требования пункта 3 

настоящих Правил о распределении по направлениям субсидирования 

в отношении указанного неиспользованного остатка бюджетных 

ассигнований не применяются. 

12. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации не позднее чем через 5 рабочих дней после принятия решения, 

указанного в пункте 8 настоящих Правил, обеспечивает размещение 

результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

в сети "Интернет", включая следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

информация об организациях, заявки которых рассмотрены; 

информация об организациях, заявки которых отклонены,  

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления  

о проведении отбора, которым не соответствуют заявки; 

наименования получателей субсидии, с которыми заключаются 

соглашения, и размеры предоставляемых им субсидий. 

13. Субсидия предоставляется на основании соглашения  

о предоставлении субсидии, которое заключается в отношении каждого 

воздушного судна, получаемого по договору лизинга, в размерах, 

указанных в разделах I и III (для самолетов и вертолетов соответственно) 

согласно приложению № 1, или по договору аренды в размерах, указанных 
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в разделах II и IV (для самолетов и вертолетов соответственно), 

предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам. 

14. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительные 

соглашения к нему, в том числе дополнительное соглашение  

о расторжении договора о предоставлении субсидии, заключаются  

в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации, и содержат в том числе: 

а) обязательство организации по возврату в федеральный бюджет 

полученной субсидии в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 22 

настоящих Правил; 

б) обязательство организации по представлению в течение 1 месяца 

со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

копии договора о предоставлении государственной гарантии субъекта 

Российской Федерации или банковской гарантии российской кредитной 

организации, обязательство организации по представлению  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

не позднее чем за 120 дней до окончания срока действия договора  

о предоставлении государственной гарантии субъекта Российской 

Федерации или банковской гарантии российской кредитной организации 

копии вновь заключенного договора о предоставлении соответствующей 

государственной гарантии субъекта Российской Федерации или 

банковской гарантии российской кредитной организации со сроком 

действия не менее 1 года со дня его заключения; 

в) условие о предоставлении организации субсидии только после 

предоставления гарантии, указанной в подпункте "б" настоящего пункта; 

г) обязательство организации по представлению в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации: 

заверенной организацией копии акта приема-передачи воздушного 

судна по договору лизинга (договору аренды) не позднее 15 рабочих дней 

со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

информации о дате отправления, наименованиях и (или) кодах 

аэропортов (пунктов) отправления и назначения первого рейса для 

выполнения внутренней региональной или местной перевозки не позднее 

30 рабочих дней со дня осуществления первого рейса; 

отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата 

предоставления субсидии, ежегодно, не позднее 15 февраля года, 
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следующего за годом предоставления субсидии, по формам, 

установленным типовой формой соглашения; 

отчета о выполнении условий предоставления субсидии ежегодно, 

не позднее 15 февраля, начиная с года, следующего за годом 

предоставления субсидии и до окончания срока, установленного абзацем 

третьим подпункта "г" пункта 4 настоящих Правил, по форме согласно 

приложению № 2; 

д) значения результата предоставления субсидии; 

е) согласие организации на проведение Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и органами 

государственного финансового контроля обязательных проверок 

соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий; 

ж) запрет приобретения за счет полученных из федерального 

бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, операций, 

осуществляемых при уплате лизинговых или арендных платежей  

за воздушные суда в случае лизинга или аренды воздушных судов  

у иностранных организаций для осуществления внутренних региональных 

и местных воздушных перевозок; 

з) положения о казначейском сопровождении, установленные 

правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

15. Соглашения о предоставлении субсидии заключаются  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" с соблюдением 

требований о защите государственной тайны в форме электронного 

документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон. 

16. Перечисление субсидии организации осуществляется на 

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый  

в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее  

2-го рабочего дня после представления в территориальный орган 

Федерального казначейства организацией распоряжений о совершении 

казначейских платежей  для оплаты денежного обязательства организации. 
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Субсидия предоставляется 1 раз в отношении 1 воздушного судна. 

17. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации осуществляет ведение реестра заключенных соглашений  

о предоставлении субсидии. 

18. Информация о размере и сроке перечисления субсидии 

учитывается Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации при формировании прогноза перечислений из федерального 

бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения федерального бюджета. 

19. Результатом предоставления субсидии является количество 

осуществленных организацией внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок на воздушных судах, полученных по договорам 

лизинга (договорам аренды), финансовое обеспечение части затрат на 

уплату лизинговых или арендных платежей по которым осуществлено  

с использованием субсидии, в течение 12 месяцев после заключения 

соглашения о предоставлении субсидии (не менее 50 - в отношении 

вертолетов, не менее 100 - в отношении самолетов). 

20. В случае установления факта недостижения организацией 

значения результата предоставления субсидии, установленного 

соглашением о предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату  

в доход федерального бюджета в порядке, предусмотренном подпунктами 

"а" и "б" пункта 22 настоящих Правил, в размере (A), определяемом по 

формуле: 

 

А = (1 - d / D) × V, 

 

где: 

d - достигнутое значение результата предоставления субсидии; 

D - значение результата предоставления субсидии, указанное 

в соглашении о предоставлении субсидии; 

V - размер предоставленной субсидии. 

21. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации и органы государственного финансового контроля проводят 

обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидий их получателем. 

22. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

и (или) органом государственного финансового контроля, факта 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,  
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соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального 

бюджета: 

а) на основании требования Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации - в течение 30 календарных дней  

со дня получения указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания органа 

государственного финансового контроля - в сроки, установленные  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным 

унитарным предприятиям, не являющимся 

российскими авиакомпаниями, в целях 

обновления парка воздушных судов для 

осуществления внутренних региональных 

и местных воздушных перевозок 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  №  616) 

 
 

Р А З М Е Р Ы 

предоставляемых субсидий 
 

I. РАЗМЕР  

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям,  

не являющимся российскими авиакомпаниями, на финансовое  

обеспечение части затрат на уплату лизинговых платежей  

за воздушные суда, получаемые указанными организациями  

по договорам лизинга для осуществления внутренних  

региональных и местных воздушных перевозок 
 

(млн. рублей) 
 

Количество лет, 

прошедших до даты 

заключения договора 

лизинга с даты 

производства воздушного 

судна или с даты замены 

на воздушном судне 

поршневого двигателя  

на турбовинтовой 

двигатель
1 

Количество пассажирских мест на воздушном судне 

4 - 10 11 - 20 21 - 40 41 - 50 51 - 78
2 

75 - 103
3 

        
1. От 6 до 10 лет 

включительно 

20,18 32,1 39,02 70,62 64,08 86,74 

2. От 5 до 6 лет 

включительно 

23,21 36,99 44,85 76,67 73,66 99,67 

3. От 4 до 5 лет 

включительно 

26,68 42,53 51,54 93,3 84,67 114,56 
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Количество лет, 

прошедших до даты 

заключения договора 

лизинга с даты 

производства воздушного 

судна или с даты замены 

на воздушном судне 

поршневого двигателя  

на турбовинтовой 

двигатель
1 

Количество пассажирских мест на воздушном судне 

4 - 10 11 - 20 21 - 40 41 - 50 51 - 78
2 

75 - 103
3 

        
4. От 3 до 4 лет 

включительно 

30,67 48,89 59,25 107,24 97,32 131,68 

5. От 2 до 3 лет 

включительно 

35,24 56,19 68,09 123,27 111,85 151,35 

6. От 1 до 2 лет 

включительно 

40,5 64,59 78,28 141,68 128,58 173,97 

7. От 0 до 1 года 

включительно 

46,56 74,23 89,98 162,86 147,75 199,97 

 ________________________  
1
 Для самолета гражданского пассажирского, на котором выполнена замена 

поршневого двигателя на турбовинтовой, размер субсидии определяется в соответствии 

со значениями, указанными в позиции 1 настоящего документа. 
2
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбовинтовыми 

двигателями. 
3
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбореактивными 

двигателями. 
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II. РАЗМЕР 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям,  

не являющимся российскими авиакомпаниями, на финансовое  

обеспечение части затрат на уплату арендных платежей за воздушные 

суда, получаемые указанными организациями по договорам аренды  

для осуществления внутренних региональных и местных  

воздушных перевозок 
 

(млн. рублей) 
 

Количество лет, 

прошедших до даты 

заключения договора 

аренды с даты 

производства 

воздушного судна или 

с даты замены на 

воздушном судне 

поршневого двигателя  

на турбовинтовой 

двигатель
1 

Количество пассажирских мест на воздушном судне 

4 - 10 11 - 20 21 - 40 41 - 50 51 - 78
2 

75 - 103
3 

        

1. От 6 до 10 лет 

включительно 

14,13 22,47 27,31 49,43 44,86 60,72 

2. От 5 до 6 лет 

включительно 

16,25 25,89 31,4 53,67 51,56 69,77 

3. От 4 до 5 лет 

включительно 

18,68 29,77 36,08 65,31 59,27 80,19 

4. От 3 до 4 лет 

включительно 

21,47 34,22 41,48 75,07 68,12 92,18 

5. От 2 до 3 лет 

включительно 

24,67 39,33 47,66 86,29 78,3 105,95 

6. От 1 до 2 лет 

включительно 

28,35 45,21 54,8 99,18 90,01 121,78 

7. От 0 до 1 года 

включительно 

32,59 51,96 62,99 114 103,43 139,98 

  ________________________  
1
 Для самолета гражданского пассажирского, на котором выполнена замена 

поршневого двигателя на турбовинтовой, размер субсидии определяется в соответствии 

со значениями, указанными в позиции 1 настоящего документа. 
2
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбовинтовыми 

двигателями. 
3
 Для самолета гражданского пассажирского, оснащенного турбореактивными 

двигателями. 
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III. РАЗМЕР 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

российским авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, 

на финансовое обеспечение части затрат на уплату арендных 

платежей за вертолеты, получаемые указанными 

организациями по договорам лизинга для осуществления 

внутренних региональных и местных воздушных перевозок 
 

(млн. рублей) 
 

Количество лет, прошедших до даты 

заключения договора лизинга с даты 

производства воздушного судна 

Количество пассажирских мест 

на воздушном судне 

4 - 10 11 - 30 

   

1. От 6 до 10 лет включительно 13,03 24,7 

2. От 5 до 6 лет включительно 14,98 28,4 

3. От 4 до 5 лет включительно 17,22 32,64 

4. От 3 до 4 лет включительно 19,79 37,51 

5. От 2 до 3 лет включительно 22,74 43,12 

6. От 1 до 2 лет включительно 26,14 49,56 

7. От 0 до 1 года включительно 30,05 56,97 

 

IV. РАЗМЕР 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

российским авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, 

на финансовое обеспечение части затрат на уплату арендных 

платежей за вертолеты, получаемые указанными 

организациями по договорам аренды для осуществления 

внутренних региональных и местных воздушных перевозок 
 

(млн. рублей) 
 

Количество лет, прошедших до даты 

заключения договора аренды с даты 

производства воздушного судна 

Количество пассажирских мест  

на воздушном судне 

4 - 10 11 - 30 

   

1. От 6 до 10 лет включительно 9,12 17,29 

2. От 5 до 6 лет включительно 10,49 19,88 

3. От 4 до 5 лет включительно 12,05 22,85 

4. От 3 до 4 лет включительно 13,85 26,26 

5. От 2 до 3 лет включительно 15,92 30,18 

6. От 1 до 2 лет включительно 18,3 34,69 

7. От 0 до 1 года включительно 21,04 39,88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским 

авиакомпаниям, региональным унитарным 

предприятиям, не являющимся российскими 

авиакомпаниями, в целях обновления парка 

воздушных судов для осуществления 

внутренних региональных и местных 

воздушных перевозок 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  №  616) 

 

(форма) 
 

О Т Ч Е Т 

о выполнении условий предоставления субсидии  
 

По договору от "___" ____________20___ г. №   

  
(полное наименование организации - получателя субсидии) 

Отчет об использовании воздушного судна, полученного по договору 

лизинга (договору аренды), для осуществления внутренних региональных 

и местных воздушных перевозок   
(тип и серийный номер воздушного судна) 

 
по состоянию на "___" __________________ 20__ г. 

 

Маршруты 

Количество 

выполненных 

рейсов 

Пассажирооборот, 

человек 

Налет 

воздушного 

судна, часов 

Средняя 

занятость 

кресел, 

процентов 

Региональные перевозки     

     

     

Всего     

Местные перевозки     

     

     

Всего     

Всего по региональным  

и местным перевозкам 
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Руководитель организации 

__________________________                    ____________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

"__" ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии)". 

 

 

____________ 

 


