
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 г.  №  761   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году  

из федерального бюджета субсидий российским организациям 

воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных 

государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из 

иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2020 г. № 466 "Об утверждении Правил предоставления  

в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским организациям 

воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, 

в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная  

с распространением новой коронавирусной инфекции" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 9 апреля, 

№ 0001202004090041). 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г.  №  761 
 

 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления в 2020 году  

из федерального бюджета субсидий российским организациям 

воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных  

при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных 

государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

 

1. В абзаце четвертом пункта 3 слова "или консульским учреждением 

Российской Федерации" заменить словами ", консульским учреждением 

Российской Федерации или Министерством цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации". 

2. В пункте 5: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) сводная справка о количестве выполненных международных 

рейсов по форме согласно приложению № 1 с приложением по каждому 

международному рейсу, указанному в сводной справке, расчета 

возмещаемых затрат по форме согласно приложению № 2 или 

расширенного расчета возмещаемых затрат по форме согласно 

приложению № 3. 

При предоставлении российской организацией воздушного 

транспорта расчета возмещаемых затрат по форме, предусмотренной 

приложением № 2 к настоящим Правилам, расходы, включаемые в 

указанный расчет, подтверждаются подписанными главным бухгалтером 

российской организации воздушного транспорта бухгалтерской справкой, 

которая содержит состав видов расходов, расчет размера расходов по 

каждому виду расходов в рублях, реквизиты документов - источников 

данных для расчетов, а также при наличии реквизиты подтверждающих 

платежных документов (далее - бухгалтерская справка). 
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При предоставлении российской организацией воздушного 

транспорта расширенного расчета возмещаемых затрат по форме,  

предусмотренной приложением № 3 к настоящим Правилам, расходы, 

включаемые в указанный расчет, подтверждаются подписанными главным 

бухгалтером российской организации воздушного транспорта 

платежными документами (банковскими выписками), подтверждающими 

перечисление денежных средств, а также бухгалтерской справкой. 

По каждому вывозному международному рейсу представляются 

реестр эвакуируемых пассажиров и реестр социальных пассажиров  

с указанием количества пассажиров и приложением подтверждения;"; 

б)  дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) выписки из системы бронирования о величине 

зарегистрированного нормального тарифа экономического класса, 

действовавшего на дату выполнения вывозного международного рейса, 

при котором коммерческая загрузка воздушного судна превышает 

90 процентов.". 

3. Дополнить пунктами 5
1
 и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
. Расчет расходов по аренде или лизингу воздушного судна (R), 

подтверждаемых бухгалтерской справкой, осуществляется по формуле: 

 

R = (Rp / N) × Nm, 

 

где: 

Rp - размер уплаченных арендных или лизинговых платежей  

в соответствии с договором аренды или лизинга за период от даты 

заключения договора аренды или лизинга до последнего дня месяца, 

предшествующего месяцу выполнения международного рейса, рублей. 

В случае осуществления российской организацией воздушного 

транспорта затрат (части затрат) на оплату лизинговых или арендных 

платежей за воздушное судно в иностранной валюте размер таких затрат 

определяется в российских рублях по курсу рубля по отношению к 

соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным 

банком Российской Федерации на дату последнего арендного или 

лизингового платежа; 

N - налет, выполненный воздушным судном с даты заключения 

договора аренды или лизинга до последнего дня месяца, предшествующего 

месяцу выполнения международного рейса, часов; 

Nm - налет воздушного судна на международном рейсе, часов. 
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5
2
. Расчет расходов по страхованию авиаперевозок, оплате труда 

летного, кабинного и технического персонала, техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных судов для воздушных судов 

определенного типа (Rt), подтверждаемых бухгалтерской справкой, 

осуществляется по формуле: 

 

Rt = (Rr / Nt) × Nm, 

 

где: 

Rr - расходы по страхованию авиаперевозок, оплате труда летного, 

кабинного и технического персонала, техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных судов для воздушных судов определенного типа за 

2019 год, рублей;  

Nt - налет, выполненный на воздушных судах определенного типа, за 

2019 год, часов;  

Nm - налет воздушного судна определенного типа на 

международном рейсе, часов.". 

4. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. К заявлению прилагается подписанная руководителем 

организации воздушного транспорта справка, подтверждающая 

соответствие на 1 января 2020 г. или на 1-е число иного месяца 2020 г., 

предшествующего дате подачи заявления, организации воздушного 

транспорта следующим требованиям:". 

5. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При поступлении в срок до 1 июля 2020 г. в Федеральное агентство 

воздушного транспорта от российской организации воздушного 

транспорта заявления и документов, соответствующих требованиям, 

указанным в пунктах 5 - 7 настоящих Правил, значение коэффициента  

Кпониж принимается равным 1.". 

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Для вывозного международного рейса, при котором 

коммерческая загрузка воздушного судна превышает 90 процентов, размер 

возмещения на одного пассажира не может превышать величину 

нормального тарифа экономического класса. 

Размер возмещения на одного пассажира (Тп) определяется по 

формуле: 

 

Тп = (Sрасч + Sc2) / (C1 + С2), 
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где: 

C1 - количество пассажиров, указанных в реестре эвакуируемых 

пассажиров, человек; 

С2 - количество пассажиров, указанных в реестре социальных 

пассажиров, человек; 

Sc2 - учтенная в доходах на рейс стоимость билетов пассажиров, 

указанных в реестре социальных пассажиров, рублей. 

В случае если размер возмещения на одного пассажира для 

вывозного международного рейса, при котором коммерческая загрузка 

воздушного судна превышает 90 процентов, больше величины 

нормального тарифа экономического класса, размер возмещаемых затрат 

(Sзk) определяется по формуле: 

 

Sзk = Тэ × С - Sс2, 

 

где: 

Тэ - величина нормального тарифа экономического класса, 

подтвержденная выпиской из системы бронирования  

о зарегистрированном нормальном тарифе экономического класса, 

действовавшем на дату выполнения вывозного международного рейса; 

С - общее количество пассажиров, указанных в реестре 

эвакуируемых пассажиров и в реестре социальных пассажиров, 

определяемое по формуле: 

 

С = С1 + С2.". 

 

7. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления 

в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий российским организациям 

воздушного транспорта на возмещение 

затрат, понесенных при выполнении 

мероприятий по вывозу граждан  

из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением  

новой коронавирусной инфекции 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г.  №  761) 

 

(форма) 

 

Р А С Ч Е Т 
 

возмещаемых затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан  

из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация,  

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

по направлению перевозки: ___________________ - ___________________ 
(пункт вылета)                                (пункт прилета) 
 

№ рейса _______ дата рейса ________ тип воздушного судна_______________ 
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№ _______________ 

 

дата "____" ____________ 2020 г. на сумму возмещаемых затрат  

(Sрасч)
1
, ____________ рублей 

_______________________________________________ 
(наименование российской организации воздушного транспорта) 

 

к заявлению 

_____________________________ 
(дата, номер заявления о получении субсидии) 

 ИНН/КПП __________/__________ 

р/с: ________________________ 

банк _______________________ 

к/с: ________________________ 
 

1. Расходы на _________________________ рейс (Sp) _______________ рублей 
(подготовительный/вывозной) 

 

№  

п/п 
Направление расходов 

Бухгалтерская справка 

Сумма, рублей
2
 №  

п/п 
дата номер сумма, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Авиационное топливо, авиационные горюче-

смазочные материалы 

1     

2    

2. Аэропортовое, наземное обслуживание и 

аэронавигационное обеспечение полетов 

1     

2    

3. Оплата труда летного, кабинного  

и технического персонала 

1     

2    

4. Бортовое питание авиационного, технического 

персонала и пассажиров 

1     

2    

5. Техническое обслуживание и ремонт воздушных 

судов 

1     

2    
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№  

п/п 
Направление расходов 

Бухгалтерская справка 

Сумма, рублей
2
 №  

п/п 
дата номер сумма, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Страхование авиаперевозок 1     

2    

7. Расходы по аренде или лизингу воздушных судов 1     

2    

 

2. Доходы на рейс (Sд) __________________ рублей 

Количество пассажиров _________________человек 

2.1. Доходы от продажи авиабилетов коммерческим пассажирам __________________ рублей 
 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество пассажира 

Номер перевозочного документа (авиабилет, передаточный 

акт (FIM), счет) 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 

1 2 3 4 

    
 

2.2. Доходы от продажи авиабилетов социальным пассажирам (Sс2) __________________ рублей 
 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество пассажира 

Номер перевозочного документа (авиабилет, передаточный 

акт (FIM), счет) 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 

1 2 3 4 
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2.3. Доходы от перевозки багажа, почты, грузов, прочие доходы __________________ рублей 

 
№  

п/п 
Вид доходов 

Наименование и реквизиты подтверждающего 

документа 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 
1 2 3 4 

    

 

______________________ 
 
1
 Расчетные затраты (Sрасч) рассчитываются как расходы на рейс (Sр) минус доходы на рейс (Sд). 

2
 Указывается сумма в целом по направлению расходов. 

 

 

Руководитель российской 

организации воздушного 

транспорта _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

Исполнители _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

 _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) (телефон, адрес электронной почты)". 
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8. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления 

в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий российским организациям 

воздушного транспорта на возмещение 

затрат, понесенных при выполнении 

мероприятий по вывозу граждан  

из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением  

новой коронавирусной инфекции 

 

(форма) 

 

РАСШИРЕННЫЙ РАСЧЕТ 
 

возмещаемых затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан  

из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация,  

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

по направлению перевозки: ___________________ - ___________________ 
(пункт вылета)                                 (пункт прилета) 

 
№ рейса _______ дата рейса ________ тип воздушного судна_______________ 
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№ _______________ 

 

 

дата "____" ____________ 2020 г. на сумму возмещаемых затрат  

(Sрасч)
1
, ____________ рублей 

_______________________________________________ 
(наименование российской организации воздушного транспорта) 

 

к заявлению 

_____________________________ 
(дата, номер заявления о получении субсидии) 

 ИНН/КПП __________/__________ 

р/с: ________________________ 

банк _______________________ 

к/с: ________________________ 

 

1. Расходы на _________________________ рейс (Sp) _______________ рублей 
(подготовительный/вывозной) 

 

№  

п/п 
Направление расходов 

Подтверждающие  

платежные документы 

(банковские выписки  

о перечислении денежных средств) 

Сумма  

платежного 

документа  

в иностранной 

валюте  

(при наличии)
2
 

Курс 

иностранной 

валюты  

на дату 

платежа  

(при наличии)
2
 

Сумма 

платежного 

документа, 

рублей 

Иные подтверждающие 

документы 

(счет, накладная, акт, требование, 

реестр, бухгалтерская справка, 

ведомость на перечисление  

заработной платы) 

Сумма 

подтверждаю-

щего документа, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Авиационное топливо, 

авиационные горюче-

смазочные материалы 

 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г.    … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2. Аэропортовое, наземное 

обслуживание и 

аэронавигационное 

обеспечение полетов 

 

 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г.    … _____№ _____ от __.__.2020 г.  
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№  

п/п 
Направление расходов 

Подтверждающие  

платежные документы 

(банковские выписки  

о перечислении денежных средств) 

Сумма  

платежного 

документа  

в иностранной 

валюте  

(при наличии)
2
 

Курс 

иностранной 

валюты  

на дату 

платежа  

(при наличии)
2
 

Сумма 

платежного 

документа, 

рублей 

Иные подтверждающие 

документы 

(счет, накладная, акт, требование, 

реестр, бухгалтерская справка, 

ведомость на перечисление  

заработной платы) 

Сумма 

подтверждаю-

щего документа, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Оплата труда летного, 

кабинного и технического 

персонала 

 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г.    … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

4. Бортовое питание 

авиационного, 

технического персонала  

и пассажиров 

 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г.    … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

5. Техническое обслуживание 

и ремонт воздушных судов 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г. 

 

   … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

6. Страхование 

авиаперевозок 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г. 

 

   … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

7. Расходы по аренде или 

лизингу воздушных судов 

1 _____№ _____ от __.__.2020 г.    1 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

2 _____№ _____ от __.__.2020 г.    2 _____№ _____ от __.__.2020 г.  

… _____№ _____ от __.__.2020 г    … _____№ _____ от __.__.2020 г.  

 

2. Доходы на рейс (Sд) __________________ рублей 

Количество пассажиров _________________человек 
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2.1. Доходы от продажи авиабилетов коммерческим пассажирам __________________ рублей 

 
№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество пассажира 

Номер перевозочного документа (авиабилет, 

передаточный акт (FIM), счет) 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 

1 2 3 4 

    
 

2.2. Доходы от продажи авиабилетов социальным пассажирам (Sс2) __________________ рублей 
 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество пассажира 

Номер перевозочного документа (авиабилет, 

передаточный акт (FIM), счет) 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 

1 2 3 4 

    
 

2.3. Доходы от перевозки багажа, почты, грузов, прочие доходы __________________ рублей 
 

№  

п/п 
Вид доходов Наименование и реквизиты подтверждающего документа 

Поступила оплата  

по авиабилету на сумму, рублей 

1 2 3 4 

    

____________________ 
 
1
 Расчетные затраты (Sрасч) рассчитываются как расходы на рейс (Sр) минус доходы на рейс (Sд). 

2
 Сумма счета в иностранной валюте указывается в случае, если платеж осуществлялся в иностранной валюте. Если платеж осуществлялся  

в рублях, то в графах 4 и 5 таблицы 1 ставится прочерк. 
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Руководитель российской 

организации воздушного 

транспорта _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

Исполнители _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

(телефон, адрес электронной почты) 

 _________ _________________________ ______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) (телефон, адрес электронной почты)". 

 

 

____________ 

 

 

 


