
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 февраля 2022 г.  №  123   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 799 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г.  

№ 799 "Об утверждении Правил предоставления в 2021 году  

из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку 

туроператоров для обеспечения прироста внутренних туристических 

потоков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, 

ст. 4048). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2022 г.  №  123 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 799 
 
 

1. В наименовании и тексте:  

а) слова "в 2021 году" исключить; 

б) слова "государственную поддержку туроператоров для 

обеспечения прироста внутренних туристических потоков" заменить 

словами "создание и внедрение программы стимулирования внутренних 

коммерческих воздушных перевозок пассажиров, организованных 

туроператорами на внутренних направлениях". 

2. В Правилах предоставления в 2021 году из федерального бюджета 

субсидий на государственную поддержку туроператоров для обеспечения 

прироста внутренних туристических потоков, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1:  

слова "в 2021 году" исключить; 

слова "государственную поддержку туроператоров для обеспечения 

прироста внутренних туристических потоков" заменить словами "создание 

и внедрение программы стимулирования внутренних коммерческих 

воздушных перевозок пассажиров, организованных туроператорами  

на внутренних направлениях"; 

б) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, 

понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, в связи с организацией программ внутренних 

коммерческих воздушных перевозок пассажиров, организованных 

туроператорами на внутренних направлениях с 1 июня 2020 г. (далее - 

полетная программа), при условии соблюдения туроператорами 

следующих требований:"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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"минимальная численность пассажиров, которым в составе 

туристского продукта туроператором оказаны услуги по внутренней 

коммерческой воздушной перевозке в рамках полетных программ, 

составляет не менее 300 человек по одному маршруту полетной 

программы в прямом и обратном направлении;"; 

в) в абзаце третьем пункта 4 слово "туристов" заменить словом 

"пассажиров"; 

г) подпункт "б" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"б) у туроператора отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  

а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность  

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;"; 

д) в пункте 8: 

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции: 

"дата размещения объявления о проведении первичного  

и дополнительных отборов туроператоров; 

место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Федерального агентства по туризму; 

адрес, по которому осуществляется прием заявок и документов, дата 

начала и дата окончания приема заявок и документов, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении первичного и дополнительного отборов 

туроператоров;"; 

в абзаце седьмом слова "(при необходимости)" исключить; 

абзац одиннадцатый после слова "рассмотрения" дополнить словами 

"и оценки"; 

е) в подпункте "а" пункта 9 слово "туристов" заменить словом 

"пассажиров"; 

ж) пункт 12 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов 

требованиям пункта 9 настоящих Правил."; 

з) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Результатом предоставления субсидии является количество 

пассажиров, которым в составе туристского продукта оказаны услуги по 

внутренней коммерческой воздушной перевозке в рамках полетных 

программ. 

Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является оказание услуг по внутренней 
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коммерческой воздушной перевозке пассажиров в составе туристского 

продукта в рамках полетных программ."; 

и) в пункте 18 слова "2022 г." заменить словами "очередного 

финансового года"; 

к) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Федеральное агентство по туризму и орган государственного 

финансового контроля осуществляют проверки соблюдения 

туроператорами целей, условий и порядка предоставления субсидий. 

Федеральное агентство по туризму проводит мониторинг 

достижения результата предоставления субсидии исходя из достижения 

значений результата предоставления субсидии, определенных 

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления субсидии 

(контрольная точка), на основании отчета о реализации плана мероприятий 

по достижению результата предоставления субсидии в порядке и по 

формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации."; 

л) нумерационный заголовок приложения № 1 к указанным 

Правилам изложить в следующей редакции:  
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

на создание и внедрение программы 

стимулирования внутренних коммерческих 

воздушных перевозок пассажиров, 

организованных туроператорами на 

внутренних направлениях"; 
 

м) в приложении № 2 к указанным Правилам: 

нумерационный заголовок  изложить в следующей редакции:  
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

на создание и внедрение программы 

стимулирования внутренних коммерческих 

воздушных перевозок пассажиров, 

организованных туроператорами 

на внутренних направлениях"; 
 

в наименовании слова "2021 году" заменить словами "             году 

(указывается год подачи заявки)"; 

в пункте 8 слово "туристов" заменить словом "пассажиров"; 
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н) в приложении № 3 к указанным Правилам:  

нумерационный заголовок  изложить в следующей редакции:  
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Правилам предоставления 

из федерального бюджета субсидий 

на создание и внедрение программы 

стимулирования внутренних коммерческих 

воздушных перевозок пассажиров, 

организованных туроператорами 

на внутренних направлениях"; 
 

наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Отчет об организации программ стимулирования внутренних 

коммерческих воздушных перевозок пассажиров, организованных 

туроператором (туроператорами) на внутренних направлениях с 1 июня 

2020 г."; 

в тексте: 

слово "чартерных" исключить; 

слова "выполненных по заказу туроператора (туроператоров)" 

заменить словами "организованных туроператором (туроператорами)  

на внутренних направлениях; 

слово "туристов" заменить словом "пассажиров"; 

в графе 11 таблицы слово "туристов" заменить словом "пассажиров". 
 
 

____________ 

 

 


